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1. Целевой раздел программы 

1. Пояснительная записка 

 

Данная программа предназначена для работы с детьми группы общеразвивающей 

направленности 5 - 6 лет. Основой для разработки данной учебной программы предстали: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• СанПиН (Постановление №26 от 15.05.2013 г. «Об утверждении требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО»); 

• ФГОС дошкольного образования (Приказ министерства и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва); 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мозаика» (далее —  Программа «Мозаика») разработанная в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155. 

Рабочая  программа  разработана  для   построения  системы   педагогической  

деятельности с детьми 5-6 лет, обеспечения  гарантии  качества  содержания, создания  

условий  для  практического  освоения задач  образовательных  областей, обеспечения  

индивидуального  развития  и  раскрытия  творческого  потенциала  каждого  ребенка.  

Рабочая  программа  обеспечивает  развитие  детей  в  возрасте  от  5 – 6 лет  с  учетом  

их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям – 

физическому, социально – личностному, познавательно – речевому  и художественно – 

эстетическому,  единство  воспитательных, развивающих  и обучающих  целей  и  задач  

процесса  образования. 

 

1.1. Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование у детей системы 

базовых ценностей на основе исторических и многонациональных традиций, культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

 В ходе реализации рабочей программы будут решаться следующие задачи:  
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- творческая организация и новые формы работы с детьми (креативность) 

воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- использование новых форм взаимодействия воспитателя с родителями к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- использование ИКТ в образовательном процессе в условиях дошкольного 

образования; 
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- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Рабочая программа подготовительной группы имеет следующие принципы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей 5-6 лет; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и проведении 

режимных моментов; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей. 

 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении 

1. Официальное название группы (по возрасту) старшая группа 

2. Общее количество детей 31  

3. Возрастной состав группы на 1-е сентября:  

- Количество детей, соответствующих возрастному названию группы 16 

- Количество детей, не соответствующих возрастному названию группы 17 

Характеристика однородная по возрасту (Разновозрастная / 

однородная по возрасту)  

4. Гендерный характер группы 31 

больше мальчиков/больше девочек/ однородная (разница не более 20%)  

Количество девочек 22 

 Количество мальчиков 9  

5. Особая характеристика Общеобразовательная _  

(Общеобразовательная/ Лекотека / Кратковременного и неполного пребывания/ раннее 

развитие)    

6. Состав группы по здоровья 1,2 группа       

Количество детей 1-й группы здоровья 25 

Количество детей 2-группы здоровья 6 

Дети инвалиды 0 
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Дети с ОНР 0 

Дети с ЗПР  0 

Количество Часто болеющих детей 7 

 7. Социализация:  

Дети, пришедшие из семьи (1-й год) 1 

Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год) 30 

Группа с данными воспитателями 1 год   

 

 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа). 

Социально-эмоциональное развитие: ребенок 5-6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных 

понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. П.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и 

правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию 

и т. Д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто 

наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; 

оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («с ним интересно играть» и т. П.) 

Или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерётся» и т. П.). Общение 

детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. Д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 
Игровая деятельность: в игровом взаимодействии существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнер свои действия или 

критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста 

ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 



6 
 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное 

и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. 

Общая моторика: более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается 

на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти 

по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка 

детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со 

шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

Психическое развитие: к 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов 

от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; 

ориентируется на листе бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, 

днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке 

изображения предметов и заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных 

действий и поступков. 

Речевое развитие: для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. 
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Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых 

трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, 

ему доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и 

их профессии. 

Музыкально-художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия 

художественных произведений дети эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). 

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие 

линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из 

одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых 

оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать 

одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, 

заштриховывают фигуры. 
Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. 

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, 

квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 
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Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

Трудовая деятельность: в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

 

2. Планируемые результаты освоение программы  

2.1.  Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 

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 диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 Ожидаемые результаты целевых ориентиров: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,  

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,  

музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:             

    ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

   ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

   ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел программы 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
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единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

   социально-коммуникативное развитие;  

   познавательное развитие; 

   речевое развитие;  

   художественно-эстетическое развитие;  

   физическое развитие.  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления работы по освоению образовательной области «социально-

коммуникативное развитие»:  

а) Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 Содержание образовательной деятельности: 

   Эмоции.  

   Взаимоотношения и сотрудничество. 

   Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

   Семья.  
б) Развиваем ценностное отношение к труду. 

 Содержание образовательной деятельности.  

   Труд взрослых и рукотворный мир.  

   Самообслуживание и детский труд. 
 в) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.      

  Содержание образовательной деятельности 

   Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

   Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 
природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. 

   Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. 

   Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 
экстренной помощи (скорая мед. помощь, пожар, полиция).  

  Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Речевое развитие. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования 

основ экологического сознания; в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения, в процессе трудовой 

деятельности, знакомства с трудом взрослых. 
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 Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о возможных опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей природы; в части 

представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире; в 

части представлений о труде взрослых, детей. 

Физическое развитие. Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. Развитие физических качеств ребенка в 

процессе освоения разных видов труда. 

 Художественно-эстетическое развитие. Использование художественных 

произведений для формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира; первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье и окружающем мире Использование средств продуктивных видов деятельности 

для обогащения содержания, закрепления результатов освоения образовательной области 

СКР. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные направления работы по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие»:  

 а) Развитие сенсорной культуры  

 б) Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 o Люди (взрослые и дети).  

 o Освоение представлений ребенка о себе 

 в) Формирование первичных представлений  

 о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

 o Освоение представлений  

 о родном городе 

 o Освоение представлений о родной стране  

 o Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира 

 г) Ребенок открывает мир природы 

 д) Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Речевое развитие: развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми; решение 
специфическими средствами идентичной основной задачи психолого-педагогической 

работы - формирования целостной картины мира.  

Физическое развитие: расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире; в 

части представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности; в части 

представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы.  
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Художественно-эстетическое развитие: расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного искусства; использование художественных и 

музыкальных произведений, средств продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познавательное развитие». 

Циклограмма познавательной деятельности 

Период Тема 

 

Сентябрь 

«День знаний» 

«Я в детском саду. Интересные занятия» 

«Азбука безопасности» ПДД 

«Подарки осени. Овощи на грядке» 

«Вот она какая – осень золотая. Ягоды рябины и 

калины» 

«День осенний на дворе. Осенняя одежда»  

 

 

 

Октябрь 

«Я и моя семья. Поход в цирк» 

«Я и моя семья. Наш город» 

«Осень в моем городе. Парки» 

Итоговое мероприятие 

«Праздник осени» 

«Я и моя семья. Поход в цирк» 

 

Ноябрь 

 Краткосрочный, творческо-информационный проект: 

«День народного единства» 

«Птицы осенью. Кто остается зимовать» 

«Домашние животные» 

«День матери» 

 

Декабрь 

«Что подарит нам зима, чем она порадует? Катание на 

санках и лыжах» 

«Деревья, которые радуют.  Какие бывают елочки» 

«Украшай лесную гостью! Игрушки и украшения для 

елочки» 

«Встречай праздник чудес! Загадывай желания» 

Итоговое мероприятие 

 

Январь 

«Зимние забавы.  Лепим снежную бабу» 

«Из чего же сделаны девчонки? Любят девочки рисовать» 

«Из чего же сделаны мальчишки? Любят мальчики 

играть.  Народные игрушки» 

 

Февраль 

«Дом, мебель, электроприборы» 

«Какой бывает транспорт. Электропоезд или 

электричка» 

«Военная техника. Ракетное оружие» 

 

Март 

Краткосрочный, творческо-информационный проект: 

«Народная культура и традиции» (Масленица) 

«В мире доброй сказки. Мир семьи в сказках» 

«Волшебство, которое помогает. Волшебные слова» 

«Животные жарких стран» 

 

Апрель 

«Неделя детской книги. Путешествие в прошлое» 

Краткосрочный, творческо-информационный проект: 

«Космос» 

«Космонавты» 

«Животные в лесу» 
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Май 

Краткосрочный, творческо-информационный проект: 

«Праздники Мая. День победы» 

«Моя семья. Отдых на природе весной» 

«Лес летом. Азбука безопасности» 

«Здравствуй, лето!» 

 

Циклограмма ФЭМП. Программное содержание 

Мес

яц 

Программное содержание 

сентя

брь 

НОД 1 

   • Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 

5. 

   • Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб, цилиндр 

- Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

НОД 2 

• Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например: «Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»). 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

 

 

     НОД 3 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков предметов (цвета, 

формы и величины). 

   • Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

   • Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

 

октяб

рь 

НОД 1 

   • Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. 
   • Закреплять представления о знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать 

их на группы по качественным признакам (цвет, форма, величина). 

   • Совершенствовать умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

 

НОД 2 

   • Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 
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   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). 

   • Закреплять представления о знакомых объемных геометрических 

фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным признакам 

(форма, величина). 

 

НОД 3 

   • Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже… 

самый узкий (и наоборот). 

   • Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, 

справа. 

 

НОД 4 

   • Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 

значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?» 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

   • Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности частей суток. 

 

ноябр

ь 

НОД 1 

• Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

   • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на 

слух. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

 

НОД 2 

   • Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 

   • Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 
окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. 

   • Продолжать учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

 

НОД 3 

   • Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 
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   • Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и наоборот). 

   • Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

 

НОД 4 

   • Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать 

на вопрос «Сколько?» 

   • Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

   • Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

 

декаб

рь 

НОД 1  

   • Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

   • Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

   • Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать 

его соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 

 

НОД 2 

   • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 

   • Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. 

   • Закреплять умение определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

 

НОД 3 

   • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества 

движений). 

   • Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

 

НОД 4 

   • Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… больше 

числа…», «На сколько число… меньше числа…» 

   • Продолжать учить определять направление движения, используя знаки 

– указатели направления движения. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 

НОД 1 
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январ

ь 

   • Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…» 

   • Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, 

равные образцу. 

   • Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры. 

   • Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

 

НОД 2 

   • Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

   • Закреплять пространственные представления и умение использовать 

слова:слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

   • Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

 

НОД 3 

   • Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, 

учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его одним числом. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. 

   • Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 

   НОД 4 

   • Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

 

февра

ль 

   НОД 1 

   • Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

НОД 2 

   • Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

   • Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

 

НОД 3 

   • Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. 
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   • Формировать представление о том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

 

НОД 4 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. 

   • Продолжать формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

   • Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

 

март НОД 1 

   • Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого 

лица. 

   • Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

 

НОД 2 

   • Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 

   НОД 3 

   • Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

   • Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его 

направления. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

 

   НОД 4 

   • Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

НОД 1 
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апрел

ь 

   • Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

 

НОД 2 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

 

НОД 3 

   • Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. 

   • Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

 

НОД 4 

   • Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

май Работа по закреплению пройденного материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 

Основные направления работы по освоению образовательной области  

«Речевое развитие» 

а) Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета 

телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных 

средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  
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б) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи (диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь (рассказывание), морфология 

(изменение слов по родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений), словообразование). 

 в) Развитие речевого творчества (проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели). 

 г) Обогащение активного словаря (освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение). 

 д) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

(развитие восприятия звуков родной речи и произношения). 

 е) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте (различение звука и слова, нахождение места звука в слове, знакомство с 

понятиями «звук», «буква», «слово», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой 

анализ слова). 

 ж) Знакомство с книжной культурой, детской литературой (знакомство с 

некоторыми особенностями литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного 

содержания). 

Интеграция с другими образовательными областями:  

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач образовательной области «Речевое развитие» осуществляется во всех 

областях Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-

педагогических задач других областей Программы невозможна без полноценного развития 

речи. Речевое развитие как главное средство и условие реализации содержания Программы 

наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса 

(совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей). 

Циклограмма речевого развития  

 

 

Сентябрь 

Мы – воспитанники старшей группы 

Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» 

Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

Рассматривание сюжетной картины «Осенний день», 

составление рассказа по ней 

Звуковая культура речи. Дифференциация звуков з- с 

Веселые рассказы Н. Носова 

Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» 

Обучение рассказыванию: составление рассказов на 

тему: «Осень наступила» 

 

 

Октябрь 

Учимся вежливости 

Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Обучение рассказыванию. Описание кукол 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ц 

Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа 

по ней 

Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да масляный» 

Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

Литературный калейдоскоп 
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Ноябрь 

Чтение стихов о поздней осени. Дидактической 

упражнение «Заверши предложение» 

Рассказывание по картине 

Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 

Звуковая культура речи. Работа со звуками ж-ш 

Обучение рассказыванию 

Завершение работы над сказкой «Айога» 

Чтение рассказа Б. Жидкова «Как я ловил человечков» 

Пересказ рассказа В Бианки «Купание медвежат» 

 

Декабрь 

Чтение стихотворений о зиме 

Дидактические упражнения: «Хоккей» и «Кафе» 

Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка 

обидела» 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ш 

Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 

Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой»  

Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения К. Фофанова «Нарядили елку…» 

Дидактические игры со словами 

 

Январь 

Беседа на тему: «Я мечтал…» Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза» 

Обучение рассказыванию по картине «Зимние 

развлечения» 

Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения  

Э. Мошковской «Вежливое слово» 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-ж 

Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения 

И. Сурикова «Детство» 

 

Февраль 

Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 

Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение «Подскажи слово» 

Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч-щ 

Пересказ сказки А. Н. Толстого «Еж»  

Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки» 

Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 

Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой 

мамочки…» 

 

Март 

Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто «Перед сном» 

Составление рассказа по картинкам «Купили щенка» 

Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников 

детского сада с Международным женским днём». Д. и. «Где 

мы были, мы не скажем…» 
Чтение рассказов из книги Г. Снегирёва «Про 

пингвинов». Д. и. «Закончи предложение» 

 Пересказ рассказов из книги Г. Снегирёва «Про 

пингвинов». 

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» 
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Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц-ч. 

Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» 

Чтение сказки «Сивка-бурка» 

 

Апрель 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков р-л 

Чтение стихотворений о весне.  Д. и. «Угадай слово» 

Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Повторение программных стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная...» 

Пересказ «загадочных историй» (По Н. Сладкову) 

Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга» 

Д. и. со словами. Чтение небылиц  

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» 

 

Май 

Литературный калейдоскоп 

Обучение рассказыванию по картинкам 

Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». Лексические упражнения. 

Лексические упражнения. 

Чтение русской народной сказки «Финист-Ясный сокол»  

Звуковая культура речи(проверочное) 

Рассказывание на тему «забавные истории из моей 

жизни» 

Лексические упражнения. 

Лексические упражнения. 

Лексические упражнения. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Основные направления работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»:  

а). Изобразительное искусство  

Содержание образовательной деятельности:  

  Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

o Народное декоративно-прикладное искусство разных видов 

o Графика: виды и особенности средств выразительности.  

o Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 
выразительности. Авторская манера известных художников- 

живописцев (на ознакомительном уровне). 

o Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и 

монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира. 
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o Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. 

o Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей.  

  Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
o Изобразительно-выразительные умения 

o Технические умения:  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. 

 В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их. 

 В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

 В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов; конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов.  

в). Художественная литература  

Содержание образовательной деятельности  

  Расширение читательских интересов детей.  

  Восприятие литературного текста. 

  Творческая деятельность на основе литературного текста.  

г). Музыкальное развитие  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и 

стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений 

 Интеграция с другими образовательными областями: 

 Физическое развитие  

Развитие физических качеств для музыкально- ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности. Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксация. 

 Речевое развитие  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности. Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

 Социально-коммуникативное развитие 
 Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 



24 
 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной и продуктивной деятельности. Формирование трудовых 

умений и навыков под музыкальное или песенное сопровождение в исполнении детей, 

воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

 Познавательное развитие 

 Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере изобразительного, музыкального 

искусства, творчества. 

Циклограмма по чтению художественной литературы 

Период Тема Произведение и автор 

Сентябрь «Книги- мои друзья» 

«Как вести себя 

 в детском саду»  

«Основные Безопасности 

Жизнедеятельности» 

 

 

«Никто не забыт,   

ни что не забыто»  

 

 

 «Домашние животные» 

 

С. Михалков «Важный день» 

И. Белоусов «Летом» 

Н. Саксонская «Ягодка поя годке» 

И. Крылов «Стрекоза и муравей» 

Русская былина  в обработке А. 

Гильфердинга «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 

М. Валек «Мудрецы» 

И. Суриков «Четыре цвета года» 

А. Усачев «Матушка Природы» 

К. Бальмонт «Осень» 

Г. Скребницкий «Всяк по своему» 

С Михалков «А что у вас?» 

М. Волошин «Осенью» 

Русская народная сказка «Белая 

уточка» 

В.Орлов «Золотистые спицы» 

А. Ремизов «Гуси-лебеди» 

Октябрь  

«Краски осени» 

 

 

«Загадочная душа поэта» 

 

 

«История транспорта» 

 

«Профессии людей, 

связанных с работой на 

различных видах 

транспорта» 

«День народного единства» 

 

Л. Станкевич «Осенняя гамма» 

З. Александрова «Журавли» 

Русская народная сказка «Василиса 

Прекрасная» 

Ю.Коваль «Дед,баба и Алеша» 

М. Яснов «Я взрослею» 

Б.Заходер «Никто» 

Русская былина в обработке 

Н.Колпаковой  «Добрыня и Змей» 

М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

К. Паустовский «Теплый хлеб» 

А. Ремизов «Хлебный голос» 

С. Топелиус «Три ржаных 

колоска» 

С. Черный «Уговор» 

Е. Карганова «Угадай-ка», 

«Хорошо,что я родился1» 

В.Бианки «Как муравьишка домой 

спешил» 

М. Ивенсен «Скворушка 

прощается» 

Н. Некрасов «Перед дождем»  
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К. Коровин «Белка» 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 

Ганс Христиан Андерсен «Новое 

платье короля» 

Ноябрь «Знакомство с детскими 

писателями и 

иллюстраторами» 

 

 

«Зимующие птицы» 

 

 

«Наша дружная семья» 

 

 

«День матери» 

 

 

«Одежда и обувь» 

К. Ибряев «Здравствуй, Родина 

моя!» 

А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…» 

И.Мазнин «Давайте дружить» 

В. Орлов «Разноцветная планета» 

П. Синявский «Рисунок» 

А. Барто «Думают ли звери?»; 

«Совесть» 

Русская народная сказка «Семь 

Семионов» 

Башкирская сказка «Как собака 

нашла себе хозяина» 

Японская сказка в обработке В 

Марковой «Самый красивый наряд на 

свете» 

А. Усачев «Умная сбачка Соня….» 

А. Фройденберг «Великан и  

мышь» 

К. Ушинский «Слепая лошадь» 

С. Есенин «Береза» 

И. Бунин «Первый снег» 

Н. Рубцов «Про зайца» 

И. Соколов-Микитов «Соль 

Земли» 

Ганс Христиан Андерсен 

«Дюймовочка» 

Декабрь «Дом, мебель, 

электроприборы» 

 

 

«Здравствуй зимушка-

зима!» 

 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

 

«Спорт»  

 

 

«Новогодний праздник» 

 

С. Городецкий «Первый снег» 

Е. Онегин «Вот север, тучи 

нагоняя» 

В. Даль «Старик-годовик» 

Ю.Коваль «Стожок» 

К.Чуковский «Скрюченная песня» 

Н. Некрасов «Мужичок с ноготок» 

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко» 

О. Высотская «Зима спешит, 

хлопочет» 

Б. Брехт «Зимний разговор через 

форточку» 

П. Синявский «До чего же трудно 

ждать Новый год» 

Т.Волгина «Перед праздником 

зима» 

К.Чуковский «Елка» 

Е. Григорьева  «Старый год» 
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Е.Серова «Новогоднее» 

Январь  

«Путешествие по 

сказкам»  

 

 

«Животные севера»  

 

 

«900 дней (Имя твое 

бессмертно)» 

А. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя» 

А. Пушкин  «Зима!.. Крестьянин 

торжествуя…» 

А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

С. Есенин «Пороша» 

Н.Некрасов «Мороз-воевода» 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 

А. Барто «Я думал взрослые не 

врут» 

Русская народная сказка «Волк и 

лиса» 

Русская народная сказка 

«Снегурочка» 

С. Черный «Перед сном» 

М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

А.Блок «Ветхая избушка» 

А. Куприн «Слон» 

П. Ершов «Конек-горбунок» 

Февраль  

«Профессии и 

инструменты»  

 

 

«Защитники Отечества»  

 

 

«Народная культура и 

традиции. Масленица» 

Туркменская сказка в обработке А. 

Александровой  «Голубая птица» 

Эстонская сказка в обработке 

М.Булатова «Каждый свое получил» 

С. Черный «Волшебник» 

А. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

И. Гурина «23 Февраля» 

Л. Некрасова «Наша армия 

родная» 

Е.Серова «Гости» 

С. Алексеев «Первый ночной 

таран» 

Е.Воробьев «Обрывок провода» 

А. Раскин «Как папа был 

маленьким» 

Народные обрядовые песни «Как 

на масляной неделе»; «Масленица, 

масленица» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

Март  

«8 марта»  

 

 

«Комнатные растения» 

 

 

 «Мир рек, морей и 

океанов»  

 

 

А. Пушкин «Еще дуют холодные 

морозы» 

В. Орлов «Так лети к нам, 

скворушка» 

В. Жуковский «Жаворонок» 

Ф. Тютчев «Весенние воды» 

А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

А. Блок «На лугу» 

Е. Серова «Подснежник»; 

«Фиалка» 

С. Городецкий «Весенняя песенка» 
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«Космос» М. Пляцковский «Деньки стоят 

погожие» 

Е.Трутнева «Наша бабушка» 

М. Дружинина «С праздником, 

бабушки, мамы…» 

В. Борисов «Самая лучшая мама» 

Н. Саконская «Разговор о маме» 

В.Орлов «Месяц март. Число 

восьмое…» 

В. Берестов «Праздник мам» 

С. Махотин «9 Марта» 

К. Ибряев «Самая счастливая» 

М. Садовский  «Мама – верный 

друг» 

Нанайская сказка в обработке Д. 

Нагишкина «Айога» 

Русская народная сказка в 

обработке Е. Поленовой «Сынко-

Филипко» 

М. Пришвин «Ребята и утята» 

С. Погореловский «Попробуйк-ка 

сам!» 

М. Эме «Краски» 

Апрель  

«Животные жарких 

стран»  

 

 

«Путешествие в 

прошлое»  

 

 

«Перелетные птицы»  

 

 

«Спорт» 

П. Соловьева «Подснежник»; 

«Ночь и день»  

Я. Аким «Апрель»  

Е. Серова «Подснежник» 

Ю. Владимиров «Оркестр» 

Русская народная сказка в 

обработке К. Ушинского «Не плюй в 

колодец – пргодится воды напиться» 

Русская народная сказка «Мальчик 

с пальчик» 

Ю. Коваль «Выстрел»; «Русачок-

травник»; «Стожок» 

М. Горький «Воробьишко» 

П. Воронько «Лучше нет родного 

края» 

И. Демьянов «До свиданья, 

детский сад!» 

В.Берестов «Как хорошо уметь 

читать!» 

К. Ушинский  «Дети в роще» 

М. Пришвин «Курица на столбах» 

Ганс Христиан Андерсен «Гадкий 

утенок» 

Ш. Перро «Кот в сапогах» 

Б. Поттер «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» 

Май  

«День Победы»   

 

«Насекомые» 

Е. Серова «Ландыш» 

О.Высотская «Салют» 

В. Берестов «Мирная считалка» 
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               «Полевые 

цветы»  

 

 

«Наш город»  

 

 

«Лето. Времена года» 

 

Н. Найденова «Хотим под мирным 

миром жить» 

И.Крылов «Ворона и лисица» 

А.Барто «В шолу» 

Н. Найденова «В первый класс» 

Г. Сапгир «Считалки» 

М. Пляцковский «Это называется 

природа» 

Л.Некрасова «Летние цветы» 

З. Александрова «Венок» 

Е.Трутнева «Лето» 

В. Орлов «Лето» 

К. Драгунская «Лекарство от 

послушности» 

 

Циклограмма художественной деятельности 

 

 

Сентябрь 

Рисование «Картинка про лето» 

Рисование «Знакомство с акварелью» 

Лепка «Вылепи свою любимую игрушку» 

Рисование «Что ты больше всего любишь рисовать» 

Рисование «Космея» 

Аппликация «Весёлые портреты» 

Рисование «Осенний лес» 

Рисование по представлению «Деревья в нашем парке» 

Лепка предметная «Веселые человечки» 

Рисование «Идет Дождь» 

Рисование «Укрась платочек ромашками» 

Аппликация «На лесной поляне выросли грибы» 

 

 

Октябрь 

Рисование «Яблоня с золотыми яблочками в волшебном 

саду» 

Рисование с натуры «Осенние листья» 

Аппликация «Блюдо с фруктами и ягодами (коллективная 

работа) 

Рисование «Знакомство с городецкой росписью» 

Рисование «Городецкая роспись» 

Лепка предметная из соленого теста 

Рисование «Автобус, украшенный флажками, едет по 

улице» 

Рисование «Грузовая машина» 

Аппликация «Троллейбус» 

Рисование «Закладка для книги» (городецкий цветок) 

Рисование «Городецкая роспись» 

Лепка сюжетная «Кто под дождичком промок?» 

 

Ноябрь 

Рисование «Сказочные домики» 

Рисование по замыслу 

Аппликация «Дома на нашей улице» 

Рисование по содержанию загадок и стихов 

Рисование «Спасская башня Кремля» 

Лепка по замыслу 

Рисование «Чебурашка» 

Рисование «Моя любимая сказка А. С. Пушкина» 

Аппликация с элементами рисования «Белая береза… 
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Рисование «Усатый полосатый» 

Рисование «Роспись дымковского козлика» 

Лепка из соленого теста «Козлик» (по мотивам дымковской 

игрушки) 

 

Декабрь 

Рисование «Нарисуй свое любимое дикое животное» 

Рисование «Роспись Олешка» (по мотивам дымковской 

игрушки) 

Аппликация с элементами рисования «Зайчишки-трусишка 

и храбришка» 

Рисование «Синие и красные птицы» 

Рисование по замыслу 

Лепка «Красивые птички» 

Рисование «Зима» 

Рисование «Снежинка»  

Аппликация из фольги и фантиков «Звездочки танцуют» 

Рисование с натуры «Еловые веточки» 

Рисование «Дети гуляют зимой на участке» 

Лепка «Снегурочка» 

Рисование «Волшебные снежинки» 

Рисование «Наша нарядная елка»  

Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка» 

 

Январь 

Рисование «Полярное сияние» 

Рисование «Белый медведь на льдине» 

Лепка «Пингвиний пляж» (коллективная) 

Рисование «Что мне больше всего понравилось на 

празднике» 

Рисование «Моя любимая сказка»  

Аппликация «Петрушка на елке» 

Рисование «Красивое развесистое дерево зимой» 

Рисование по замыслу 

Лепка «Пингвиний пляж» (коллективная) 

 

Февраль 

Рисование «По мотивам городецкой росписи» 

Рисование «Городецкая роспись»  

Аппликация по мотивам дымковской игрушки 

Рисование «Это он, это он, ленинградский почтальон» 

Рисование «По мотивам хохломской росписи»  

Лепка «Кружка для папы» 

Рисование с опорой на фотографию «Папин портрет» 

Рисование «Солдат на посту»  

Аппликация «Галстук для папы» 

Рисование «Золотая хохлома» 

Рисование по замыслу «Фантастические цветы» 

Лепка «Кактусы зацвели» 

 

Март 

Рисование «Картинка к празднику 8 марта» 

Рисование «Солнышко - нарядись»  

Аппликация «Солнышко - улыбнись» 

Рисование «Корабли пустыни» 

Рисование «Пестрые попугаи на дереве» 

Лепка «Жираф заболел» 

Рисование «Нарисуй какой хочешь узор» (по мотивам 

хохломской росписи) 

Рисование по сказке «Лиса и заяц»  
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Аппликация «Весенний ковер» 

Рисование –экспериментирование «Крошки –осьминожки» 

Рисование «Я рисую море – голубые дали» 

Лепка сюжетная «На дне морском» 

 

Апрель 

Рисование «На далекой, неизведанной планете» 

Рисование «Летающие тарелки и пришельцы из космоса»  

Аппликация «Звезды и кометы» 

Рисование «Знакомство с искусством гжельской росписи» 

Рисование «Наскальная живопись» 

Лепка сюжетная «Динозаврики» 

Рисование «Птицы на кормушке» 

Рисование «Гжельские узоры» 

Аппликация «Сказочная птица» 

Рисование «Дети делают зарядку» 

Рисование «Роспись силуэтов гжельской посуды» 

Лепка «Девочка пляшет» 

 

Май 

Рисование «Салют над городом» 

Рисование «Зеленый май» 

Аппликация «Пригласительный билет родителям на 

празднование Дня Победы» 

Рисование «Бабочки летают над лугом» 

Рисование по замыслу 

Лепка «Насекомые из сказки» 

Рисование «Цветут сады» 

Рисование «Радуга-дуга» 

Аппликация «Цветы луговые» 

Рисование «Цветные зонтики» 

Рисование «Весенняя гроза» 

Аппликация сюжетная «Наш город» 

Рисование «Чем пахнет лето?» 

Лепка «Мы ходили на лужок, мы лужок лепили» 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной деятельности  

  Двигательная деятельность (порядковые упражнения, общеразвивающие 

упражнения, основные движения, движения в равновесии, бег, прыжки, метание, лазанье, 

подвижные игры, спортивные игры, спортивные упражнения)  

  Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Интеграция с другими образовательными областями  
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Речевое развитие 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу организации и 

проведения подвижных игр, соревнований, эстафет; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Использование художественных произведений для 

обогащения знаний детей о различных видах спорта (зимних, летних) 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», воспитание у 

детей чувства товарищества, взаимоподдержки и взаимовыручки. Формирование основ 

безопасного поведения при проведении соревнований, игр; а также соблюдение правил 

подвижных игр. Формирование трудовых умений и навыков, связанных с изготовлением 

атрибутов для подвижных игр, с организацией спортивного пространства для проведения 

различных соревнований, эстафет (размещение спортинвентаря). Формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в области сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики заболеваний, ценности здорового образа жизни. Формирование 

трудовых умений и навыков, направленных на создание условий для здорового образа 

жизни (уборка помещений, проветривание и т.п.), воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; знакомство с профессиями, 

связанными со здоровьем людей (врач, медсестра и т.п.).  

Познавательное развитие  

Сенсорное развитие (различение цвета, формы). Формирование умения 

рассчитаться на «первый - второй», «первый - третий», «по порядку номеров», 

элементарных математических представлений. Расширение кругозора в формирование 

понятий здорового образа жизни, лекарства, витамины.  

Художественно - эстетическое развитие  

Развитие детского творчества, умения создавать сюжетные картины с 

изображением различных видов спорта. Развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. 

 

 Циклограмма игр 

 Утро Прогулки Вечер 

Понедельник 1. Дидактическая 

игра –/экология 

2. Подвижная 

игра 

3. Пальчиковая 

игра 

4. Хороводная 

игра 

5. 

Коммуникативная 

игра 

1. Подвижная 

игра  

2. Сюжетно-

ролевая игра 

 3. Дидактическая 

игра (экология) 

  

4. Игра – 

экспериментирование 

5. Спортивное 

упражнение (ходьба 

на лыжах, ходьба, 

бег) 

1. Сюжетно-

ролевая игра  

2. Дидактическая 

игра 

3. Пальчиковая 

игра  

4. Строительно-

конструкт. игра  

5. Игра - 

драматизация  

6. Игры с 

бумагой/ с 

природным 

материалом 

Вторник Дидактическая 

игра по развитию 

речи Подвижная игра 

Пальчиковая игра 

Игра – 

экспериментирование 

Дидактическая 

игра по развитию 

речи · Подвижная 

игра · Игра – 

экспериментирование 

· Сюжетно- ролевая 

1. Режиссерская 

игра  

2. Дидактическая 

игра  

3. Подвижная 

игра  
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Сюжетно-ролевая 

игра 

игра · Спортивное 

упражнение (катание 

на санках) · 

Индивидуальная 

работа по основным 

движениям 

(бросание, ловля, 

метание) 

4. Пальчиковая 

игра  

5. Строительно-

конструкт. игра  

6. Хороводная 

игра 

Среда 1. Дидактическая 

игра по математике  

2. Подвижная 

игра  

3. Игра с бумагой  

4. Пальчиковая 

игра  

5. 

Коммуникативная 

игра 

1. Подвижная 

игра  

2. Сюжетно- 

ролевая игра  

3. Дидактическая 

игра (по математике) 

4. Спортивное 

упражнение (горка) 

1. Игра – 

фантазия  

2. Игра – 

головоломка  

3. Строительно – 

конструкт. игра  

4. Игра – 

экспериментирование  

5. Сюжетно – 

ролевая игра  

6. Пальчиковая 

игра 

Четверг 1. Музыкально – 

дидактическая игра 

 2. Подвижная 

игра  

3. Строительно – 

конструкт. игра  

4. Хороводная 

игра  

5. Пальчиковая 

игра   

1. Дидактическая 

игра (искусство)  

2. Подвижная 

игра  

3. Игра – 

экспериментирование  

4. Сюжетно – 

ролевая игра   

1. 

Театрализованная 

игра  

2. Изо – 

деятельность  

3. Подвижная 

игра (народная) 

4. Строительно – 

конструкт. игра  

5. Игра с бумагой 

/ с природным 

материалом 

 6. Пальчиковая 

игра 

Пятница 1. Дидактическая 

игра по ОБЖ  

2. Подвижная 

игра  

3. Игра – 

экспериментирование 

4. Игра с бумагой  

5. Пальчиковая 

игра 

1. 2. Подвижная 

игра  

3. Хороводная 

игра  

4. 

Коммуникативная 

игра  

5. Игры – 

соревнования, 

эстафеты 

1. Развлечение  

2. Подвижная 

игра 

3. Строительно – 

конструкт. игра  

4. Сюжетно – 

ролевая игра  

5. Игры в центре 

физического 

воспитания 

 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 
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деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 
личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
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обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 
и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

- Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 
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обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 

2.2. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации 

ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды 

деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 
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• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и др.) 

в группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

Структура события: 

• подготовка к событию, 

• непосредственное событие (кульминация), 

• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: 

• события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта и др.); 

• значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

• события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 

• события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села и т.п.); 

• события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, приезд 

театра и т.п.); 

• события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия 

выходного дня и т.п.). 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников 

 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа 
ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 

функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Цель: создание доверительных отношений между воспитателем и родителями, 

создание атмосферы доверия, сотрудничества, повышение и сохранение мотивации 
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родителей к активному сотрудничеству, желание сохранить устойчивый интерес к 

развитию ребенка и его жизни в ДОУ. 

 Задачи работы с родителями: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

4. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

5. Активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений 

родителей. 

6. Реализация единого подхода к развитию детей в семье и детском саду на основе 

ФГОС. 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

- социологический опрос 

2-3 раза в год по мере 

необходимости 

В создании условий 

- в субботниках; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

2 раза в год 

 

постоянно 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы) 

-памятки; 

-создание странички на сайте; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

В соответствии с 

планом работы ДОУ 

на год 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- совместные праздники, развлечения. 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

 

 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

           3. Организационный раздел программы 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников 

Организация образовательной деятельности составлено с учетом равнодолевого 
соотношения основных направлений развития ребенка:  

- физическое,  

- социально-личностное,  

- познавательно-речевое 

- художественно-эстетическое. 
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Организация  деятельности  взрослых  и детей  по  реализации  и  освоению  

Программы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного  

процесса: 

- совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка,  которая  осуществляется  в  ходе  

режимных  моментов  (решение  задач  сопряжено  с  одновременным  выполнением  

функций  по  присмотру  и уходу  за  детьми)  и  организации различных видов 

детской деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-

исследовательской, трудовой,  продуктивной  и  т.п.),  а  также  создание  условий  

для  самостоятельной  деятельности    детей  в  группе; 

- НОД (не сопряжена с выполнением   функций по уходу и присмотру за детьми). 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих Сан ПиН 2.4.1.3049-13 ст.11.8  3-4 часа в день для всех  возрастных  групп  

12-ти  часового  дня. 

НОД реализуется через организацию различных видов   детской деятельности и их  

интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и методов  работы,  выбор  которых  

осуществляется  педагогами  самостоятельно    в  зависимости  от  контингента  детей,  

уровня  освоения  Программы  и  решения  конкретных  образовательных  задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной  

деятельности,  так  и  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  

процессов)    является  примерным,  дозирование  нагрузки  -  условным,  обозначающим     

пропорциональное  соотношение  продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  

по  реализации  и  освоению  содержания  дошкольного  образования  в  различных  

образовательных  областях. 

 

Неделя Тема 

01.09.2020 «День знаний» 

02.09. - 03.09 «Я в детском саду. Интересные 

занятия» 

06.09. – 10.09 «Азбука безопасности» ПДД 

«Подарки осени. Овощи на 

грядке» 

13.09. – 17.09 «Вот она какая – осень золотая. 

Ягоды рябины и калины» 

20.09. - 24.09 «День осенний на дворе. Осенняя 

одежда»  

27.09. - 01.10 «Я и моя семья. Семейные 

прогулки» 

04.10. – 08.10 «Я и моя семья. Поход в цирк» 

11.10. – 15.10 «Я и моя семья. Наш город» 

 

18.10. – 22.10  «Осень в моем городе. Парки» 

25.10. – 29.10 Итоговое мероприятие 

«Праздник осени» 

21.10. – 25.10 «Виды транспорта» 

01.11. – 05.11  Краткосрочный, творческо-

информационный проект: «День 

народного единства» 

08.11. – 12.11 «Птицы осенью. Кто остается 

зимовать» 

15.11. – 19.11 «Домашние животные» 

22.11. – 26. 11 «День матери» 
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29.11. – 03.12 «Что подарит нам зима, чем она 

порадует? Катание на санках и 

лыжах» 

06.12. – 10.12 «Деревья, которые радуют.  Какие 

бывают елочки» 

13.12. – 17.12  «Украшай лесную гостью! 

Игрушки и украшения для елочки» 

20.12. – 24.12 «Встречай праздник чудес! 

Загадывай желания» 

27.12. – 31.12 Итоговое мероприятие 

«Новогодний калейдоскоп» 

10.01. -14.01 «Зимние забавы.  Лепим снежную 

бабу» 

17.01. – 21.01 «Из чего же сделаны девчонки? 

Любят девочки рисовать» 

27.01.2022 Тематический день 

Город-герой Ленинград 

(день снятия блокады 

Ленинграда) 

31.01. – 04.02 «Дом, мебель, электроприборы» 

07.02. – 11.02 «Какой бывает транспорт. 

Электропоезд или электричка» 

14.02 – 18.02 «Военная техника. Ракетное 

оружие» 

21.02 – 25.02 «Наша Армия сильна. 

Артиллеристы» 

28.03 – 04.03 «Мамин праздник» 

07.03 – 11.03 Краткосрочный, творческо-

информационный проект: «Народная 

культура и традиции» (Масленица) 

14.03 – 18.03 «В мире доброй сказки. Мир 

семьи в сказках» 

21.03 – 25.03 «Волшебство, которое помогает. 

Волшебные слова» 

28.03 – 01.04 «Животные жарких стран» 

  04.04. – 08.04 «Неделя детской книги. 

Путешествие в прошлое» 

12.04.2022 Краткосрочный, творческо-

информационный проект: «Космос» 

11.04. – 15.04. «Космонавты» 

18.04. – 22.04. «Животные в лесу» 

        25.04. – 29.04.                   «Весенние ручейки» 

        02.05. – 06.05. Краткосрочный, творческо-

информационный проект: «Праздники 

Мая. День победы» 

      09.05. – 13.05. «Моя семья. Отдых на природе 

весной» 

     16.05. – 20.05. «Лес летом. Азбука 

безопасности» 

 

     23.05. – 31.05. «Здравствуй, лето!» 
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Непосредственная образовательная 

деятельность 

Периодичность в неделю 

Физическая культура 2 занятия 

 

Физическая культура (на свежем воздухе) 1 занятие 

  

Познавательное развитие (ФЭМП) 1 занятие 

 

Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим) 

1 занятие 

 

Речевое развитие (Обучение грамоте) 

 

1 занятие  

 

Речевое развитие  

(чтение художественной литературы) 

1 занятие 

 

Конструирование  

 

1 занятие 

Рисование 1 занятие 

 

Лепка Аппликация (чередуются через 

неделю) 

1 занятие 

  

Конструирование/ Ручной труд 

(чередуются через неделю) 

1 занятие 

Музыка 2 занятия в неделю  

 

2.Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения 

 

Режимные моменты Время 
Длительно

сть 

Прием, осмотр детей, индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность детей, мотивация НОД 

7.00 – 8.10 1 час 10 

мин 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 10 мин 
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Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.20 – 8.50 30 мин 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 10 мин 

Непрерывная образовательная деятельность   9.00 – 9.25 25 мин 

Динамическая пауза 9.25 – 9.35 10 мин 

Непрерывная образовательная деятельность   9.35 – 10.00 25 мин 

2-й завтрак 10.00 – 10.10 10 мин 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 10.10 – 10.30 20 мин 

Подготовка к  прогулке, прогулка 10.30 – 12.15 1 час 40 

мин 

Возвращение с прогулки 12.15 – 12.25 10 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.45 20 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.00 2 часа 15 

мин 

Подъем, закаливающие и оздоровительные 

мероприятия 

15.00 – 15.15 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.50 35 мин 

Чтение художественной литературы  15.50 – 16.05 15 мин 

Самостоятельная деятельность детей 16.05. – 16.25 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.25 – 19.00 2 часа 35 

мин 

 

3. Особенности традиционных праздников, событий культурно – массовых и 

спортивных мероприятий  

Циклограмма  традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Осенний утренник» 

Ноябрь «День народного единства» 

Мамин день 

Декабрь «Новый год» 

Январь «Имя твое бессмертно…» 

Февраль «23 Февраля» 

Март «8 Марта» 

Масленица  
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Апрель «День реконструкции» 

Май «9 Мая» 

 

 

4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможности организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности: 

- в рамках НОД по освоению основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- при проведении режимных моментов; 

- пространственная предметно-развивающая среда в группах создана с учетом 

следующих принципов: 

№ 

п/п 

                      Принципы: Характеристика среды 

1 Содержательность и  насыщенность Разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря для 

игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой 

активности детей 

2 Трансфомируемость Возможность изменений в 

зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей 

3 Полифункциональность Разнообразное использование 

составляющих РППС в разных 

видах детской активности 

4 Доступность Все воспитанники имеют свободный 

доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

5 Безопасность Все элементы РППС соответствуют 

требованиям надежности и 

безопасности их использования. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции (далее оборудование) выступают общие закономерности развития 

детей на данном возрастном этапе, охрана и укрепление их здоровья, возможность для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей. 

Оборудование имеет сертификаты качества и отвечает педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства: 

Игровая деятельность: 

№ 

п/п 

Основные группы игр Характеристика 

             игрового  материала 

1 Сюжетные игры (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные) 

Предметы-оперирования 

Игры персонажи 

Маркеры игрового пространства 

2 Игры с правилами Материалы для игр на 

умственную компетентность 
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Материалы для игр на 

физическую компетентность 

 

Продуктивная деятельность: 

№ 

п/п 

Виды оборудования Характеристика 

1 Оборудование для художественно-

эстетического развития 

 

Материалы для: 

- рисования, 

- лепки, 

- аппликации. 

2 Оборудование для конструирования Строительный материал 

Конструкторы 

Природные и бросовые 

материалы 

Бумага разных цветов и фактуры 

3 Оборудование общего назначения Интерактивная доска 

Стенды для размещения 

продуктов детской деятельности 

Двигательная деятельность: 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают в себя 

следующие типы оборудования для: 

• ходьбы, бега и равновесия; 

• прыжков; 

• бросания и ловли, 

• ползания и лазания, 

• общеразвивающих упражнений. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности: 

№ 

п/п 

Типы материалов Характеристика 

1 Объекты для исследования в реальном времени Материалы для сенсорного 

развития (вкладыши-формы) 

Природные объекты 

(плоды, семяна растений) 

2 Образно – символический материал Специальные наглядные 

пособия, интерактивная доска 

(интернет, программное 

обеспечение) 

представляющие детям мир 

вещей и событий 

3 Нормативно-знаковый материал Разнообразные наборы букв и 

цифр, алфавитные таблицы 

 

 Кабинеты в ДОУ, музыкальный и спортивный зал оснащены в соответствии с 
рекомендуемыми перечнями оборудования учетом необходимости и  достаточности для: 

-    методического оснащения воспитательно - образовательного процесса; 

- обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности дошкольников. 

 Описание организации пространства и материально-технического обеспечения: 

Развивающая среда воспитывает успешную, самостоятельную, инициативную, 

творческую личность. 

Помещения структурного подразделения: коридор (для приема детей и хранения 

верхней одежды), актовый зал (для проведения музыкальных занятий и массовый 
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мероприятий и праздников), спортивный зал (для занятий физической культурой), 

туалетная комната (для гигиенических мероприятий), спальня (для дневного сна 

воспитанников), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи). 

Описание оснащения центров и уголков развития и деятельности 

   Групповая комната в детском саду представлена тремя основными  зонами – 

   1. рабочая зона, 

   2. активная зона, 

   3. спокойная зона 

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. 

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. Для этого созданы 

различные уголки и зоны. 

 Зона для сюжетно - ролевых игр 
Материал в данной зоне размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их «под замыслы»: кукольная  мебель для комнаты и 

кухни,   атрибуты для игры в “Дом”, “Магазин”, “Парикмахерская”, “Поликлиника”, 

куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см),  куклы девочки и мальчики, кукольная 

коляска, одежда для ряжения, игрушечные дикие и домашние животные, наборы кухонной 

и чайной посуды, овощей и фруктов, телефон, сумки,  утюг и др. 

Уголок по ПДД 

- Игры-ходилки («Путетшествие пешехода», «Правила дорожного движения»); 

 - Демонстрационные карточки с поясненими; 

- Знаки в картинках; 

- Демонстрационный материал с ситуациями на дорогах; 

- Дорожный транспорт разных видов и размеров для игр; 

- Игрушечные инструменты для ремонта автотранспорта. 
  Уголок для театрализованных игр  

- Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, Репка, Кот и Петух); 

- Настольный театр, настольные игры из серии «Играем в сказку»; 

- Пальчиковый театр, маски и костюмы сказочных персонажей;  

Музыкальный уголок 

- Музыкальные инструменты (бубен, металофон, ложки, колокольчик, музыкальная 

шкатулка), а так же «инструменты своими руками» ( барабаны разных форм и размеров, 

флейта Пана, балалайка, маракасы, шумелки и трещетки); 

- Портреты композиторов; 

 - Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты», «Ноты»; 

- Музыкальный центр. 

Книжный уголок  
- Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме, любимые книжки детей; 
- Книжки-малышки, книжки-игрушки; детские журналы. 

Зона дидактических игр и материалов по ФЭМП 
- Мозаика разных размеров и способов сборки, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, головоломки: «Монгольская игра», доски «Сегина», 

квадрат Воскобовича, «Сложи квадрат» (трёх уровней сложности), кубик Рубика 2х2; 

домино; 
- Шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, математический планшет; 
-  Математические наборы, в которые входят геометрические фигуры разных цветов и 

счётный материал; 

- «Логические блоки Дьенеша», цветные счётные палочки Кюизенера;  
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- Настольно-печатные игра-лото «Считаем и читаем», «Деньки-недельки»; 

- Дидактическая игра «Какой знак?»; 

- Развивающая игра «Числовые домики»; 

- Магнитная доска с набором букв, цифр и арифметических знаков; 

- Демонстрационный материл от 0 до 10 «Состав числа»; 

-  Кубики для всех «От простого к сложному» разных видов; 
-  Игра-пазл «Учим часики», «Арифметика»; 

 - Учебно-игровое пособие «Логика и цифры». 

Уголок познавательной деятельности 

- Наборы картинок для группировки (до 4-6 в каждой группе): домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода игрушки; 

- Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации); 

- Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения); 

- Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей); 
- Картотека считалок; 

Уголок настольно – печатных игр 

 - Пазлы разных размеров и на различную тематику; 

- Развивающие игры («Чудо-техника», «Профессии», «Противоположности», «Найди и 

угадай», «Папа, мама и я», «Мистер-Твистер», «Кто больше, кто меньше?», «Земля и 

Солнечная система», «Медвежонок в космосе», «Кем быть?», « Кто где живет?»). 

Уголок речевого развития 

- Игра- пазл «Мои первые уроки», «Сложи слово», «Азбука»; 

- Набор карточек с картинками «Читаем слова-слоги» (1-2 уровня); 

- Демонстрационный материал «Азбука»;  

- Настольно-печатные игры по развитию речи; 

- Набор ребусов по развитию речи; 

- Книга «Я знаю буквы». 

Зона природы и экспериментирования 

- Календарь погоды; 

- Настольно-печатные игры по экологии (Лото растений и животных, Во саду ли в огороде, 

Времена года, кто как устроен и др.); 

 - Комнатные растения, природные материалы, материалы для демонстрации опытов и 

экспериментирования, серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий «Как растет живое», «Что из чего сделано»  

Спортивный уголок   
  - Мячи большие, средние, маленькие, обручи, кегли, кольцеброс, игры «Серсо», «Ловкие 

мотальщики», скакалки. 
Уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации)  

-  Акварель, гуашь, кисти разных размеров и материалов, бумага разной фактуры, 

трафареты, пластилин, восковые мелки, фломастеры, образцы изделий декоративно - 

прикладного искусства, раскраски по темам, доски для лепки, цветная бумага, салфетки, 
стаканчики для воды, стеки для пластилина, поэтапные схемы для творчества, 

инструменты: ножницы с тупыми концами, кисть, клей. 

Зона конструктивной деятельности  
- Конструктор разных размеров, форм и материалов; 

- Конструктор «Лего» разных размеров 

- Маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для обыгрывания. 
Уголок уединения 

- Небольшой домик (палатка), в котором ребенок переживая неприятные эмоции, 

расслабляется, успокаивается, а затем снова идет навстречу коллективу. 
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5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей (на воде и на природе)»; 

 «Как избежать неприятностей (во дворе и на улице)»; «Береги живое». 

2.Обучающая игра-лото «Основы Хорошего Воспитания»; «Валеология или здоровый 

малыш». 

3.Дидактическое пособие « Права ребёнка». 

4.Демонстрационнные карточки «Дети и дорога». 

5.Настольная развивающая игра «Путешествие пешехода». 

6.Демонстрационнный материал  «Российская геральдика и государственные праздники»; 

«Я и мое поведение»; «Чувства и эмоции». 

«Познавательное развитие» 

1.Развивающая игра-лото «Гнездо, улей, нора»; «Где растёт огурчик»; «В саду, на поле, в 

огороде»; «Деньки- недельки»; «Из чего мы сделаны?»; «Считаем и читаем»; «Кем быть?». 

2.Развивающая игра для дошкольников «Животные и птицы»; «Найди четвёртый лишний» 

(2 части); «Числовые домики»; «Профессии». «Времена года». 

3.Демонстрационный материал «Как растёт живое»; «Деревенский дворик»; «Хлеб всему 

голова». 

4.Развивающая игра для детей 5-9 лет «Где живёт вода?». 

5.Тематический словарь в картинках «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран»; 

«Спорт. Зимние виды». 

6.Наглядно-дидактическое пособие «Животные средней полосы»; «Арктика и Антарктика». 

7.Забавы в картинках «Учим часики». 

8.Игра-занятие «Развиваем память»; «Окружающий мир (Предметы)»; «Окружающий мир 

(Природа)». 

9.Игровой дидактический материал «Расскажи про свой город». 

   

 Циклограмма ЭОР на учебный год  

- http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, 

картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, 

бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

- http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён древнему 

искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем 

складывания оригами. 

  - http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете 

посмотреть как развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, 

а так же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с 

вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, 

послушать детские сказки и еще многое другое! 

- http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и 

музыки, развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, 

тесты, скороговорки и потешки. 

- http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, 

воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и 

развивающие программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а 

ребенок непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, 

сказки и книги, все игры для развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое 

другое; посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое 

необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...) 

- http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы" 

- http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка" 

http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
http://teramult.org.ua/
http://teramult.org.ua/
http://pochemu4ka.ru/
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-  http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

-  http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей. 

Методическая литература 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Г. Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей» от 3 до 7 лет; 

- О. В. Солнцева, Е. В. Коренева «Город-сказка, город-быль»; 

- Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» (3–7 лет); 

-  Гурьева Н. А.  «Детям о реках и мостах Санкт-Петербурга»; 

- Гурьева Н. А. «Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство»; 

- Саулина Т. Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (3–7 лет); 

- Т. Шорыгина "Осторожные сказки. Безопасность для малышей"; 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет.»; 

- Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет; 

- Шорыгина Т.А «Наша Родина Россия»; 

- Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке». 

«Познавательное развитие» 

 - Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром»  
(4-7 лет); 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» (старшая группа); 

- Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6лет»; 

- Т.С. Голубина  «Чему научат клеточки»; 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» (4-7 лет); 

- Т.А. Шорыгина «Какие звери в лесу?»; 

- Т.А. Шорыгина «Цветы какие они?»; 

- картотека конспектов занятий по экологии (старшая группа); 

- О.В. Павлова «Познание предметного мира» (старшая группа); 

- О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева «Формирование целостной картины мира» (старшая 

группа). 

«Развитие речи» 

- Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?»; 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа»; 

- Н. Радлов «Рассказы в картинках»; 

- Е. Куцина, Н. Созонова, Н. Хрушкова «Учимся пересказывать»; 

- Е. Куцина, Н. Созонова «Учимся рассказывать о временах года». 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- И.А. Лыкова «Цветные Ладошки»; 

- Е.В. Саллинен «Занятия по изобразительной деятельности»; 

- А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования»; 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (старшая группа); 

 
«Физическое развитие» 

- Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» ; 

- Л. И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей  3–7 

лет.»; 

- А.А. Литвинов «Азбука плавания». 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 


