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Введение 
 

Дошкольное образование приобретает все большую социальную значимость. 

Родители начинают понимать, что дошкольный возраст – это важный период, который 

будет влиять на последующее становление детской личности. Полноценное 

образование дошкольников можно получить, прежде всего, в детском саду, где 

проводится всесторонняя творческая работа по детскому развитию. По мере того, как 

возрастает запрос на дошкольное образование, становятся актуальными вопросы его 

организации. На первый план выдвигается образовательная политика. В этой сфере 

важно расставить приоритеты. 

В условиях модернизации отечественного образования, российские 

дошкольные образовательные учреждения активно перестраивают работу в 

соответствии с новыми нормативными актами (федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования). 

Современные требования определяют новое представление о содержании и 

организации модели образовательного процесса, ориентированного на личность 

воспитанника. 

Новая модель предполагает составление рабочей программы  воспитателем  по 

каждой возрастной группе с учетом их развития. 

Структура и содержание рабочей программы учитывает принцип интеграции 

образовательных областей, практико-ориентированное взаимодействие всех 

участников процесса и мотивации ребенка. 

Итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы раскрывают интегративные качества ребенка, которые он приобретает  в 

результате освоения программы в каждой возрастной группе. 

                                            Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». ( Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), 

образовательной программы ДОУ -  в соответствии с ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей старшего 

дошкольного возраста. 

 



 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей  группы и направлена  на   формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную  

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистического отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов    

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 



Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

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

эстетическому. 

 

 

Актуальность 

 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 

выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие 

каждого ребенка, на развитие способностей каждого ребёнка, расширение его 

кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 

совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Согласно Приказа Министерства  образования и науки Российской  Федерации 

(от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

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 искусств, восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; умение сопереживать  персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства: 

младенческого, раннего и дошкольного возраста; обогащение детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

индивидуализация становится субъектом образования.  



3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в художественно-эстетической деятельности; 

          8)    возрастная адекватность дошкольного образования: соответствие    

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития; 

9)   учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей старшего возраста. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка появляется 

возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого характера (по 

собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из 

основных задач образовательной работы с детьми – развитие самостоятельного 

детского творчества. Следует отметить, что новизна открытий, которые делает 

ребенок, носит субъективный для него характер, что  является важной  особенностью 

творчества ребенка дошкольного возраста. 

 Общеразвивающая направленность  художественно-эстетической деятельности 

детей дошкольного возраста (развитие высших психических функций, мелкой 

моторики руки, воображения) является первичной по отношению к формированию 

специальных способностей детей, поэтому содержание образования может быть 

раскрыто на основе интеграции с содержанием других образовательных областей: 

-«Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и результатов 

художественно-эстетической деятельности); 

- «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора детей); 



- «Физическое развитие» (развитие мелкой моторики рук, развитие глазомера, 

зрительного восприятия). 

Характеристика особенностей детей старшего возраста 

В данном возрасте складывается потенциал для дальнейшего художественно-

эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст является важнейшим в 

развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который 

рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей старшего возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

В продуктивной деятельности  дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества:  дети могут  проводить узкие и широкие линии 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги,  смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных тонов и новых оттенков, накладывать одну краску на 

другую.  Дети в состоянии лепить из целого куска пластилина,  моделируя  форму 

кончиками пальцев и сглаживая  места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов. 

Совершенствуются и развиваются 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. 

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

                  



                    Организация режима пребывания детей в детском саду. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные  

особенности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей;  учитываются климатические 

условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

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

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулка не 

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

время прогулки с детьми проводятся подвижные игры и физические упражнения. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 14 занятий. Занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такие 

занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

  Общественно-полезный труд проводится в форме самообслуживания (дежурства по 

столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными 

растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 20 минут в день. 

                                    

                             Режим дня детей старшей группы 

     Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной 

Программой» и САНПИНами (не более 2-3 занятия в день по 25 минут). 

Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. Занятия с детьми, в 

основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма 

организации занятий позволяет уделить каждому воспитаннику максимум внимания, 

помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 



Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта 

в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 

8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй 

половины мая и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности  осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

Режим дня составлен с расчетом пятидневного пребывания детей в д саду.  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика,  7.15 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.5 5 

Игры 8.55 - 9.00 

 

Организованная образовательная деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка ( наблюдения, труд) 10.35 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры) 16.15 – 17.45 

Уход детей домой 17.45  

  

 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности. 

Виды образовательной деятельности Количество  

Познание: 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Познавательно - исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

 

1 

1 

1                              



Коммуникация: 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

1 

1 

 

Чтение художественной литературы 

 

1 

Художественное творчество: 

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

           2 

1раз в неделю         

в чередовании 

 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 14 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов) 
 
Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний»  

2 «Мой дом», «Мой посёлок», «Моя страна», «Моя 

планета»  

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства»  

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские 

 Каникулы 2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 



 

Март  

        1         «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр»  

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа»,     

«Вот мы какие стали большие».  
                             

Актуальность 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном процессе, где огромное внимание уделяется вопросам 

здоровьесбережения. Решение этой задачи регламентируется Законом «Об 

образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, а также указами Президента России 

"О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ"; "Об утверждении 

основных направлений государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в РФ" и другими нормативными документами. 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня,  сохранение и 

укрепление их физического и психического здоровья - дело не только семьи, но и 

педагогов. Здоровье является  важнейшей ценностью человека и общества, оно 

относится к категории государственных приоритетов, поэтому процесс его 

сохранения и укрепления вызывает серьезную озабоченность не только медицинских 

работников, но и педагогов, психологов и родителей.  

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье 

ребенка, происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно 

развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые 

для всестороннего гармоничного развития личности. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 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 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.). 

       



   Принципы организации содержания рабочей программы:  

- принцип природосообразности – предусматривающий отношение к ребёнку 

как к части природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, 

осуществление образования в соответствии с законами развития детского организма с 

учётом особенностей физического развития, состояния его здоровья; 

 - принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его 

отношение к жизни, к знаниям, к самому себе, воспитание и обучение — две 

стороны единого процесса формирования личности; 

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяет приоритет не 

передачи знаний и  умений, а развитие самой возможности приобретать знания и 

умения и использовать их в жизни; 

- принцип систематичности и последовательности предполагает такой 

логический порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее 

полученные.  

- принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания и 

формируются умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, 

связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а 

также волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в 

целом. 

Развивающий эффект обучения достигается тогда, когда оно ориентировано на 

«зону ближайшего развития». Как правило, знаниями в этом случае ребенок 

овладевает при незначительной помощи со стороны взрослого. Воспитатель должен 

помнить, что «зона ближайшего развития» зависит не только от возраста, но и от 

индивидуальных особенностей детей. 

- принцип индивидуального подхода – ориентирует педагога на учет 

индивидуальных особенностей дошкольников, связанных с их темпами 

биологического созревания, уровнями физического развития и двигательной 

подготовленности.; 

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его 

отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. 

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо 

решать образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, 

развитие двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной осанки, 

навыков гигиены, освоение специальных знаний. 

Дошкольный период от 3 до 7 лет  характеризуется некоторым замедлением 

роста. Ребенок теряет избыточную округлость, у него крепнет мускулатура, сильно 

развивается скелет. К концу дошкольного периода начинается смена молочных зубов. 

Ребенок переходит на режим питания взрослых, становится более устойчивым к 

заболеваниям, у него закладывается фундамент здоровья и полноценного физического 

развития. 

Данная рабочая программа является нормативным документом 

образовательного учреждения и характеризует систему организации образовательной 

деятельности воспитателя в рамках образовательной области «Физическое развитие»  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 



 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Физическое развитие» составляют: 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

3. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 

Характеристика особенностей детей старшего возраста 

В дошкольном возрасте складывается потенциал для дальнейшего развития 

ребенка. У детей отмечается быстрое развитие и совершенствование двигательного 

аппарата. Условные рефлексы вырабатываются быстро, но закрепляются не сразу и 

навыки ребенка вначале непрочны и легко нарушаются. Процесс возбуждения 

преобладает над торможением, внимание у детей неустойчиво, ответные реакции 

носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются.  Следовательно, детям 

нужно давать упражнения для развития основных двигательных умений, приучать их 

выполнять ритмичные движения, вырабатывать способность ориентироваться в 

пространстве, совершенствовать быстроту реакций и развивать активное торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются движения: бег, 

ходьба, прыжки, лазание, метание.  

 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем 

шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 



 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих компонентах здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозна-

ченное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега 

(не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

 умеет кататься на самокате; 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

Задачи рабочей программы 

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 



Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую выносливость; 

Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными 

играми с правилами; 

Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта;  

Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

                   Конкретизация задач по возрасту: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Учить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

Закреплять навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его 

при небольшой помощи взрослых); 

Формировать элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистить 

зубы, мыть руки перед едой; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком); 

Способствовать овладению простейших навыков поведения во время еды, 

пользоваться вилкой, ножом. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления о важных составляющих компонентах здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

Знакомить с правилами ухода за больным. 

 

Развитие физических качеств: 

Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку; 

Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

           Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп; 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое 

равновесие; 

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 



Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около  

2  км; ухаживает за лыжами; 

Учить кататься на самокате; 

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений; 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр; 

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

*непосредственно образовательная деятельность в режимных моментах; 

*самостоятельная деятельность детей; 

*образовательная деятельность в семье. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности, её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной 

литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

физкультурные занятия 

игровые, сюжетные, 

тематические (с одним 

видом физических 

упражнений), комплексные 

(с элементами развития 

речи, математики, 

конструирования, 

контрольно-

диагностические, учебно-

тренирующего характера, 

физкультминутки; 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образователь

ных задач в 

семье 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей должен соответствовать 

требованиям действующих СанПиН. 

 

 

 



Формы и приемы организации - образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; 

сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвиваю- 

щие упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с 

элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна. 

Утренняя гимнастика. 

Упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня;  

Дидактические игры. 

Чтение художественных 

произведений. 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные 

игры (катание 

на санках, 

лыжах, вело-

сипеде).  

Сюжетно-

ролевые игры. 

Экскурсии в 

природу. 

Пешие 

прогулки. 

Беседы. 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Чтение худо-

жественных 

произведений. 

 

Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от  времени года: 

 

№ 

п/п 

Закаливающие 

мероприятия 

Периодичность 

Температурный режим 

1. Утренняя гимнастика ежедневно, 6 – 10 мин. 

2 Закаливание воздухом 

(воздушные ванны) 

22
0
 С - 20

0
 С

 

5 – 10 мин. 

3 Прогулки (подвижные 

игры, упражнения) 

ежедневно (2 раза в день) 

4. Целевые прогулки и 

походы 

1 раз в 3 месяца 

5 Физкультурные занятия 3раза в неделю 

6 Проветривание сквозное – 2 раза в день, в течение 5-10 мин., до 

+14 - +16 
0 
С 

одностороннее – летом в присутствии детей     (во 

время сна, игр) 

7 Воздушно-

температурный режим: 

- в группе 

Ежедневно 

 

+ 18…+20  
0 
С 

8 Одежда в группе облегченная 
 



 Образовательная область «ЗДОРОВЬЕ» 

Цели: охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

М
е
ся

ц
  

 

                          НОД 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Диагностика  

 Ходьба и бег колонной по одному. 1.Равновесие, 

прыжки, перебрасывание мяча.Стр.15 (1) 

2.Ходьба, прыжки, бросание и ловля мяча. Стр. 17 (2) 

3.Занятие на воздухе. Стр. 17(3) 

Продолжать 

проводить комплекс 

закаливающих 

процедур с 

использованием 

природных факторов 

(солнце, воздух, 

вода) в сочетании с 

физическими 

упражнени-ями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

проводить утреннюю 

гимнастику 

продолжительность

ю 8-10 минут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время занятий, 

требующих высокой 

умственной 

нагрузки, и в проме-

жутках между 

занятиями проводить 

физкультми- 

нутки длительно-

стью 1-3 минуты. 

 

 

 

Воспитывать 

привычку 

следить за 

чистотой тела, 

опрятностью 

одежды, 

причёски; 

самостоятельно 

чистить зубы, 

следить за 

чистотой ногтей; 

при кашле и 

чихании 

закрывать рот и 

нос платком. 

 

 

 

Закреплять 

умения быстро, 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдать 

порядок в своём 

шкафу, опрятно 

заправлять 

постель. 

 

 

 Совершен- 

ствовать 

культуру еды 

..правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами, есть 

аккуратно, 

бесшумно, 

сохраняя 

правильную 

осанку за 

столом; 

1Координация движений, ловкость в бросках мяча. 

Стр.19 (4) 

2Прыжки в высоту с места. Стр.20 (5) 

3Занятие на воздухе. Стр.20(6) 

1Ползание по гимн.скамейке. Стр.21(7) 

2Перебрасывание мячей, равновесие. Стр.23(8) 

3.Занятие на воздухе.Стр.24(9) 

1. Пролезание в обруч. Равновесие, 

прыжки.Стр.24(10) 

2. Пролезание вобруч прямо и боком, прыжки на 2х 

ногах. Стр.26(11) 

3. Занятие на воздухе. Стр.26(12) 

Н
о
я

б
р

ь
  

1.Ходьба с высоким подниманием колен, 

перебрасывание мяча в шеренге.Стр.39(25)  

2. Равновесие, прыжки, перебрасывание 

мяча.Стр.41(26) 

3.Занятие  на воздухе.Стр.41(27) 

1.Прыжки на правой и левой ноге, ходьба с 

изменением направления.Стр.42(28) 

2. прыжки попеременно на пр. и левой ноге, ведение 

мяча в ходьбе.Стр.43(29) 

3. Занятие на воздухе.Стр.43(30) 

1.Ходьба с измен.темпа  движения, бег между 

предметами.Стр.44(31) 

2. Ведение мяча в ходьбе, ходьба на носках, ползание 

по скамье.Стр.45(32) 

3. Занятие на воздухе.Стр.45(33) 

1.Ходьба по сигналу вос-ля, равновесие, 

прыжки.Стр.46(34) 

2. Подлезание под шнур, прыжки на пр. и левой ноге, 

ходьба между предметами.Стр.47(35) 

3. Занятие на воздухе.Стр.47(36) 

Д
ек

а
б
р

ь
  1. Бег с сохранением дистанции, ходьба по наклонной 

доске.Стр.48(1) 

2. Ходьба по доске прямо через набивные мячи, 

прыжки на 2х ногах.Стр.49(2) 

3. . Занятие на воздухе.Стр.50(3) 



1. Ходьба и бег по кругу, попеременные прыжки, 

ползание.Стр.51(4) 

2. Ползание по прямой, подталкивая мяч головой; 

прокатывание набивного мяча.Стр.52(5) 

 

 

Приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные спор-

тивные игры, 

выполнять 

спортивные 

упражнения на 

прогулке, используя 

имеющееся 

физкультурное 

оборудование: зимой 

кататься на санках, 

скользить по 

ледяным дорожкам, 

ходить на лыжах; в 

теплый период 

кататься на 

двухколесном 

велосипеде, 

самокате, роликовых 

коньках. 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

Подвижные игры. 

 

 

Физкультминутки. 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика.  

 

 

Артикуляцион- 

ная гимнас- 

тика.  

 

 

Дыхательные 

упражнения 

 

 

обращаться с 

просьбой, 

благодарить.  

 

 

Беседы 

 

 

 

Чтение 

художествен-ной 

литературы 

 

 

 

 

Рассматрива-ние 

иллюстра 

ций 

 

 

 

 

 

 

Консульта 

ции для 

родителей 

 

 

 

 

 

Информаци- 

онные стенды 

 

 

3. Занятие на воздухе.Стр.52(6) 

1.Ходьба и бег врассыпную, ловля мяча, 

глазомер.Стр.53(7) 

2. Перебрасывание мяча снизу, равновесие.Стр.54(8) 

3. Занятие на воздухе.Стр.54(9) 

1. Ходьба и бег по кругу, лазанье на гимнастическую 

стенку.Стр.55(10) 

2. Лазанье, равновесие, прыжки.Стр.57(11) 

3. Занятие на воздухе.Стр.57(12) 

Я
н

в
а
р

ь
  

1.Устойчивое равновесие, забрасывание мяча в 

кольцо, прыжки. Стр. 59(13) 

2. Ходьба по накл. доске, прыжки между мячами, 

перебрасывание мячей.Стр.60(14) 

 3. Занятие на воздухе.Стр.61(15) 

1. Ходьба и бег по кругу, ползание на четвереньках, 

прыжки в длину.Стр.61(16) 

2. Прыжки в длину с места, переползание  через 

предметы, перебрасывание мячей.Стр.63(17) 

3. Занятие на воздухе.Стр.63(18) 

1. Ходьба и бег между предметами, перебрасывание 

мяча, равновесие.Стр.63(19) 

2. Пролезание  в обруч, перешагивание набивных 

мячей с мешочком на голове.Стр.64(20) 

3. Занятие на воздухе.Стр.65(21) 

1.Ходьба и бег по кругу, лазанье, 

равновесие.Стр.65(22) 

2. Лазанье, ходьба, прыжки через шнуры.Стр.66(23) 

3. Занятие на воздухе.Стр.66(24) 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1.Ходьба и бег врассыпную, равновесие на 

повышенной опоре, прыжки, забрасывание 

мяча.Стр.68(25) 

2. Равновесие, прыжки через бруски, забрасывание 

мяча.Стр.69(26) 

3.Занятие на воздухе.Стр.69(27) 

1. Ходьба и бег по кругу. Прыжки, лазанье под 

дугу.Стр.70(28) 

2. Прыжки в длину с места, ползание на четвереньках, 

ловля мяча после отскока.Стр.71(29) 

3.Занятие на воздухе.Стр.71(30) 

1 Ходьба и бег между предметами, метание в 

вертикальную цель, лазанье под палку.Стр71(31)   

2.Метание мешочков в вертик. цель, ползание по 

скамье, ходьба между кеглями.Стр.72(32) 

3. Занятие на воздухе. Стр. 73(33) 

1.Непрерывный бег, лазанье, сохранение равновесия, 

прыжки.Стр.73(34) 

2. Ходьба по скамье, лазанье, прыжки с ноги на ногу, 

бросание и ловля мяча одной рукой.Стр.74(35) 

3.Занятие на воздухе.Стр.75(36) 

 



М
а
р

т
  

1. Ходьба в колонне с поворотом в другую сторону, 

ходьба по канату, ловкость, глазомер.Стр.76(1) 

2. Ходьба по канату боком с мешочком на голове, 

прыжки на 2х ногах через мячи, переброска 

мячей.Стр.77(2) 

3.Занятие на воздухе.Стр.78(3) 

1. Ходьба и бег с изменением направления, прыжки в 

высоту, метание мешочков в цель.Стр.79(4) 

2. Прыжки в высоту с разбега, метание мешочков, 

ползание по прямой на четвереньках.Стр.80(5) 

3.Занятие на воздухе.Стр.80 (6) 

1. Ходьба со сменой темпа движения, ползание по 

скамейке, равновесие, прыжки.Стр.81(7) 

2. Ползание по скамейке на четвереньках, равновесие, 

прыжки.Стр.82(8) 

3.Занятие на воздухе.Стр.83(9) 

1. Ходьба с перестроением, метание в горизонт. цель, 

лазанье, равновесие.Стр.83(10) 

2.Метание, ползание, равновесие.Стр.84(11) 

3. Занятие на воздухе.Стр.85(12) 

А
п

р
ел

ь
  

1. Ходьба и бег по кругу, прыжки, метание.Стр.86(13) 

2. Ходьба с передачей мяча на каждый шаг, прыжки на 

2х ногах на расст.2м, броски малого мяча.Стр.87(14) 

3. Занятие на воздухе.Стр.87(15) 

1. Прыжки с короткой скакалкой, прокатывание 

обручей.Стр.88(16) 

2. Прыжки через короткую скакалку, пролезание  в 

обруч, прокатывание обручей.Стр.89(17) 

3. Занятие на воздухе.Стр.89(18) 

1.Ходьба и бег с остановкой по сигналу, метание, 

ползание, равновесие.Стр.89(19) 

2.Метание мешочков, ходьба по скамейке приставным 

шагом.Стр.91(20) 

 3. Занятие на воздухе.Стр.91(21) 

1. Ходьба и бег между предметами, навыки лазанья, 

сохранение равновесия, прыжки.Стр.91(22) 

2. Лазанье по стенке произвольным способом, 

прыжки, ходьба между набивными мячами.Стр.93(23) 

3. Занятие на воздухе.Стр.93(24) 

М
а
й

  

1.Ходьба и бег с поворотом в другую сторону, равно-

весие на повышенной опоре, упр. в прыжках С.94(25) 

2. Равновесие, прыжки попеременно продвигаясь 

вперёд.Стр.95(26) 

3. Занятие на воздухе.Стр.96(27) 

1. Прыжки в длину с разбега, перебрасывание мяча, 

ходьба с перешагиванием через предметы.Стр.96(28) 

2. Прыжки в длину с разбега, забрасывание мяча в 

корзину, лазанье под дугу.Стр.97(29) 

3. Занятие на воздухе.Стр.97(30) 

1. Ловкость, глазомер, равновесие, упр. с обручем. 

Стр.98(31) 

2. Ловля мяча после броска двумя руками, лазанье в 

обруч прямо и боком, ходьба по скамейке с мешочком 

на голове.Стр.99(32) 

3. Занятие на воздухе.Стр.99(33) 



1. Ползание на животе, прыжки между 

предметами.Стр.100(34) 

2. Ходьба с перешагиванием через бруски, прыжки 

попеременно на правой и левой ноге.Стр.101(35) 

3. Занятие на воздухе.стр.101(36) 

 

 

Мониторинг освоения программы образовательной области 

«Физическое развитие» 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (поддержка ребёнка, профессиональная 

коррекция особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей»  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка: 

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

«Физическое развитие»  

 

Программное содержание Н.г. К.г. 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;   

редко болеет острыми респираторно-вирусными 

инфекциями (1–2 раза в год). 

  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу; 

  

имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

  

сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

  

владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

  

знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня; 

  



имеет представление о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека; 

  

имеет представление о правилах ухода за больным.   

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации) 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см)   

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см   

прыгать в длину с места (не менее 80 см)    

прыгать с разбега (не менее 100 см)    

Прыгать в высоту с разбега (не менее 40 см)   

прыгать через короткую и длинную скакалку   

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа 

  

умеет метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5–9 м  

  

умеет метать предметы правой и левой рукой в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, 

  

умеет сочетать замах с броском    

умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой 

  

умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз,    

умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 м).   

владеет школой мяча   

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями) 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп 

  

выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие 

  

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом 

  

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 

км; ухаживает за лыжами 

  

умеет кататься на самокате   

умеет плавать (произвольно)   

участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах 

  

Формирование потребности в двигательной активности  

и физическом совершенствовании 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей 

  



проявляет самостоятельность, творчество, 

выразительность и грациозность движений 

  

умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры 

  

проявляет интерес к разным видам спорта   

 

Примечание: отметка «+»или «-»  

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования 

индивидуальной работы с конкретным ребёнком 

 

Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 

дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для участия 

родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Формы работы с родителями  

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Организационн

ая форма 

Цель             Темы  

Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги 

в процессе его воспитания и 

обучения. По результатам беседы 

педагог намечает пути 

дальнейшего развития ребенка 

«Одежда детей в разные 

сезоны» 

«Как организовать 

выходной день с 

ребенком» 

«Роль движений в жизни 

ребёнка» 

Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического 

мышления 

«Активные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей» 

«Развитие двигательных 

умений у детей 

дошкольного возраста» 

 

Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы 

«Способы эффективного 

закаливания» 

«Гимнастика для глаз» 

 

 

 

 

Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами физического 

развития детей 

«Папа, мама, я-

спортивная семья» 

«День здоровья» 



Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам физического развития 

детей в условиях семьи 

«Закаливающие 

процедуры-

профилактика 

простудных 

заболеваний» 

«Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной?» 

 

Родительские 

собрания 

 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам физического развития 

детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей. Поддержание интереса 

к физической культуре и спорту 

 

«Здоровый образ жизни. 

Советы доктора 

Айболита» 

«Чтобы ребёнок рос 

здоровым» 

Родительские 

чтения 

(родительские 

школы) 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами физического развития 

детей 

«Культура поведения: 

правила и привычки» 

«Организация здорового 

образа жизни в семье и 

дошкольном 

учреждении» 

Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на 

основе потребностей ребенка; 

Достижение позитивной 

открытости по отношению к  

родителям 

«Здоровый ребенок - 

счастливая семья» 

«Азбука здоровья»  

«Традиции здоровья в 

нашей семье» 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

1. Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. М.: 

«Вентана – Граф», 2007. 

2. Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: «Вентана – Граф», 

2007. 

3. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.:ОЛМА-

Пресс, 2000. 

4. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

5. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–7 лет. Система работы. 

М.: Скрипторий 2003, 2008. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 



7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском  саду Старшая группа. 

Мозаик-Синтез Москва, 2014. 

8. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

9. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

10. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

11. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 

12. Дружинина В.Р. Режим дня ребенка  дошкольника. М.: «Вентана – Граф», 

2007.  

13. Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 

14. Здоровьесберегающее физическое развитие: Развивающие двигательные 

программы для детей 5–6 лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

15. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

16. Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: Учебное 

пособие. Р.н/Д.: Феникс, 2008. 

17. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

18. Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников /И.М.Новикова. - М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

19. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7-лет. 

М.: Владос, 2002. 

20. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет 

/Л.И.Пензулаева. - М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

21. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 

ЛИНКА-Пресс, 2000.Программа «Здравствуй» / М.Л. Лазарев. М.: Академия 

здоровья, 1997. 

22. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2004.  

23. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

24. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. 

М.: Владос, 2003. 
 

Образовательная область «ТРУД» 

Цели:  

*формирование положительного отношения к труду: 

*развитие трудовой деятельности; 

*воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

*формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 



М
е
ся

ц
  

 

Ручной труд - 

конструирование 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Формирование о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

Самообслуживание 

Труд в природе 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Диагностика 

1. «Мебель» (работа с 

бумагой и картоном) 

стр.99 (22) 

2. «Дома» (из 

строительного материала) 

стр.13 (1) 

Приучать детей 

старательно, 

аккуратно выполнять 

поручения, беречь 

материалы и 

предметы, убирать 

их на место после 

работы 

.  

Диагностика  

1.День танкиста стр.47 

(24) 

2. День работников 

леса стр.48 (24) 

Закреплять умения 

самостоятельно и  

быстро одеваться  и 

раздеваться, ставить 

обувь на место, 

складывать аккуратно 

одежду 

в шкаф.  

 

 

 

Закреплять умение 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1. «Пароход с двумя 

трубами» (работа с 

бумагой и картоном) 

стр.100 (22) 

2. «Салфетка» (работа с 

тканью) стр.104 (22) 

1.Международный день 

учителя стр.50 (24) 

2.Международный день 

музыки стр.50 (24) 

3. День работников 

автомобильного 

транспорта стр. 51 (24) 

Н
о
я

б
р

ь
  

1. «Транспорт» (работа с 

использованным 

материалом) стр.103 (22) 

2. «Пришивание пуговиц 

на салфетку» (работа с 

тканью) стр.105 (22) 

1. День милиции  

стр.53 (24) 

2.День работников 

сельского хозяйства 

(агроном, доярка, 

ветеринар) стр.54. 

55 (24) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 1. «Машины» (из 

строительного материала) 

стр19 (2) 

2. «Елочные игрушки» 

(работа с бумагой и 

картоном) стр. 100 (22) 

Воспитывать 

желание участвовать 

в совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне со всеми., 

стремление быть 

полезными 

окружающим, 

радоваться  

результатам 

собственного труда 

1.День энергетика 

стр.58 (24) 

 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить материалы и 

пособия к занятиям, 

без напоминания 

убирать рабочее 

место. 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

поддерживать порядок 

в группе и на участке.  

 

Закреплять умение 

самостоятельно, 

быстро и красиво 

убирать постель после 

сна. 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1. «Вышивание салфетки» 

(работа с тканью) стр. 105 

(22) 

2. «Закладки» (работа с 

бумагой и картоном) 

стр.101 (22) 

1. День российской 

печати (писатель, 

художник, журналист) 

стр.11, 12 (24) 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1. «Игрушки» (из 

использованного 

материала) стр.104 (22) 

2. «Фигурки зверюшек» 

(из природного материала) 

стр.107 (22) 

1. День защитника 

Отечества стр.15 (24) 

М
а
р

т
  

1. «Дорожные знаки» 

(работа с бумагой и 

картоном) стр.102 (22) 

2. «Самолёты, вертолёты, 

ракеты» (из строительного 

материала) стр.25 (3) 

1. День работников 

торговли стр.17 (24)  

2. Международный 

день цирка стр.20 (24) 

3. Международный 

день театра  стр. 20 (24) 



А
п

р
ел

ь
  

1. «Игольница» (работа с 

тканью) стр.106 (22) 

2. «Игрушки-забавы» 

(работа с бумагой и 

картоном) стр.103 (22) 

1.День космонавтики 

стр.22 (24) 

2.День геолога стр.22 

(24) 

3. День науки стр.23 

(24) 

4. День работников 

пожарной охраны 

стр.24 (24) 

Приучать 

добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой. 

 

М
а
й

  

1.Волшебный  сундучок с 

сюрпризом (работа с 

бумагой)  стр.101 (22) 

2. Кармашек для 

расчесок стр. 107 (22) 

 1.День радио стр.26 

(24) 

2.Общероссийский 

день библиотек стр.27 

(24) 

3. День пограничника 

стр.27 (24) 

4.Международный день 

семьи стр.29 (24) 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

ответственно 

выполнять 

обязанности 

дежурного в уголке 

природы 

 

 

Образовательная область «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Цели:  

*формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование 

предпосылок экологического сознания. 

*формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способов поведения в них; 

*приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

*передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

*формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

 

 

М
е
ся

ц
  

 

Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

Правила пожарной 

безопасности 

Основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного 

движения 



С
ен

т
я

б
р

ь
  

Диагностика  

«Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе» стр.70 

(20) 

Беседа «Труд 

пожарных» 

Чтение Т.Потапова 

«Пожарный», 

С.Маршак «Сказка 

про спички» 

Диагностика 

«Поплотнее кран 

закрой, осторожней 

будь с водой» стр.5 

(21) 

«Безопасность» стр.8 

(35) 

 «Пора не пора – не ходи со 

двора»  

Д/игра «Мы шоферы» 

Чтение Я. Пишумов 

«Машины» 

О
к

т
я

б
р

ь
  «Будем беречь и 

охранять 

природу» стр.73 

(20) 

Беседа «Спички не 

тронь – в спичках 

огонь» 

Аппликация 

«Пожарная машина» 

«Ток бежит по 

проводам» стр. 11(21) 

«Электроприборы» 

стр.10 (35) 

 «Мостовая для машин, 

тротуар для пешеходов» 

Д/игра «Водители» 

Чтение О.Бедарев «Азбука 

безопасности» 

Н
о
я

б
р

ь
  

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» стр. 77 

(20) 

Беседа «Что горит в 

лампочку. Узнай все 

об электрической 

лампочке». 

Чтение Е. Пермяк 

«Как огонь воду 

замуж выдавал» 

Просмотр 

мультфильма «На 

пожаре» 

«Запомните, детки, 

таблетки – не 

конфетки» стр25 (21) 

«Служба 02» стр.19 

(35) 

«О ступеньке под землей и 

полосатой зебре» 

Заучивание «Песенка о 

правилах» 

Д/игра «Дорожные знаки, 

светофор и ты» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

«Съедобные 

ягоды и ядовитые 

растения» стр.79 

(20) 

 

 

 

Беседа «Почему 

зажигается спичка» 

п/игра «Пожарные на 

учении» 

 

 

 

«Полезные вещи – 

молоток и клещи, 

ножницы, катушки – 

детям не игрушки» 

стр30, 37 (21) 

«Скорая помощь» 

стр.21 (35) 

"Красный, желтый, зеленый» 

Чтение Я. Пишумов «Машина 

моя» 

Д/игра «Собери машину по 

частям» 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

«Мы пришли на 

водоем» стр. 64 

(21) 

Беседа «Огонь злой, 

огонь добрый» 

 

«Внешность человека 

может быть 

обманчива» стр. 40 

(20) 

«Лекарственные 

растения» стр.27 (35) 

«Посмотри налево, посмотри 

направо» 

Чтение стихотворения В. 

Семерин «Запрещается – 

разрешается» 

Д/игра «Проводи друзей к 

школе» 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

«Контакты с 

животными» 

стр.82 (20) 

Беседа «Почему 

огонь полезен и 

опасен» 

Чтение С.Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном герое» 

 

«Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице и дома» стр. 

42, 46 (20) 

«Ядовитые растения» 

стр.30 (35) 

 «Человек с жезлом на 

перекрестке» 

Заучивание наизусть 

В.Кожевников «Светофор» 

Рисование «Регулировщик» 

 

М
а
р

т
  

«На воде, на 

солнце…» стр.108 

(20) 

Экскурсия «В гости 

к пожарным» 

Чтение Т.Попова 

«Саламандра –

повелительница 

огня» 

Беседа «Пожарная 

безопасность в доме» 

«Насильственные 

действия незнакомого 

взрослого на улице» 

стр.49 (20) 

«Съедобные 

несъедобные грибы» 

стр.33 (35) 

«Не играй в прятки с 

водителем» 

Чтение Н.Носов 

«Автомобиль» 

Рисование «Большие 

неторопливые машины» 



 

Образовательная область «ПОЗНАНИЕ» 

Цели:  

*развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей: 

*сенсорное развитие; 

*развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

*формирование элементарных математических представлений; 

*формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

М
е
ся

ц
  

 

 

 

 

ФЭМП 

 

Формирование целостной картины мира: 

Экология  

Окружающий мир 

 

Сенсорное развитие 

 

 

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Диагностика  

1.»Числа 1-5. 

повторение» стр. 

125 (6) 

2. «Числа 1-5. 

Повторение». 

Стр.128 (6) 

Диагностика. 

ЭКОЛОГИЯ 

1. «Беседа о лете.» Стр.30 (7) 

2. «Наш дом – природа.» Стр.82 (9) 

3. «Жизнь осеннего леса» стр.85 (9) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 «Приглашение к путешествию. «Стр.182 (8) 

2. «Береги себя» стр.186 (8) 

Развивать восприятие; 

умение выделять 

разнообразные  

свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, 

величина, 

расположение в 

пространстве). Включая 

разные органы чувств: 

зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. (35) 

Продолжать развивать 

умение сравнивать 

предметы, 

устанавливать их 

сходства и различия. 

 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1. «Число 6. Цифра 

6.» стр.133 (6) 

2. «Число 6. Цифра 

6.» стр.137 (6) 

3. « Длиннее. 

Короче.» стр.140 

(6) 

4. «Измерение 

длины.» Стр.144 (6) 

ЭКОЛОГИЯ 

1. « Беседа о птицах» стр. 86 (9) 

2.  «Значение растений в жизни человека» стр. 88  

3. «Планета Земля в опасности.»  

4. «Ледяная зона» стр. 91 (9) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1. «Уж небо осенью дышало» стр.200 (8) 

2. «Помощники в путешествии: глобус и карта» 

стр.204  (8) 

3. «Выбираем  транспорт» стр.206 (8) 

4. «Путешествие на Северный полюс» стр.209 (8) 

5. «Путешествие в Тундру»  стр.211 (8) 

А
п

р
ел

ь
  

«Сбор грибов и 

ягод» стр.81 (20) 

Беседа «Огонь 

важное открытие 

древнего человека» 

Практическое 

занятие по отработке 

плана эвакуации в 

случае 

возникновения 

пожара 

«Ребенок и его 

старшие приятели» 

стр.52 (20) 

«Гроза» стр.24 (35). 

«Азбука дороги» 

Рассматривание дорожных 

знаков. 

Д/игра «Дорожные знаки» 

М
а
й

  

«На прогулку мы 

идеи» стр.54 (21) 

Беседа «Миф о 

Прометее» 

Развлечение 

«Пожарному делу 

учиться  всегда, 

пригодиться» 

«Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые опасности» 

стр.66 (20) 

«Кошка и собака - 

наши соседи» стр.40 

(35) 

«О правилах поведения в 

общественном транспорте» 

Чтение А.Дионовский 

«Чудесный островок» 

Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения» 



Н
о
я

б
р

ь
  

1 «.Измерение 

длины.» Стр.147 (6) 

2.Измерение длины 

стр.150 (6) 

3.Число 7. Цифра 7. 

стр.154(6) 

4.Число 7. Цифра 7. 

стр.160 (6) . 

5.Число 7. Цифра 7. 

стр.164(6) 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

1. Беседа об обитателях наших водоемов стр.95 

(9) 

2.Беседа об осени стр. 66 (7) 

3.Растительный и животный мир тундры стр.98 

(9) 

4.Экскурсия в парк «Проводы осени» стр.97(9) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1. Жители тундры стр.213 (8) 

2. Путешествие в тайгу стр. 215 (8) 

3.Путешествие в смешанный лес стр.217  (8) 

4.Идет волшебница зима стр.221 (8) 

Продолжать знакомить 

с цветами спектра: 

красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый 

(Хроматические) и 

белый, серый и черный 

(Ахроматические).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1. «Тяжелее, легче. 

Сравните по массе. 

Стр.168 (6) 

2.Измерени массы. 

Стр.171 (6) 

3. Измерение массы 

стр.175 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

1. У кого какой дом. Стр. 100 (9) 

2.Дуб и сосна. Стр. 74 (7) 

3.Волк и лиса – хищные животные стр.76 (7) 

4.Жалобная книга природы стр.102 (9) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1.В гости  к городецким мастерам стр.224 (8) 

2. Путешествие к мастерам Хохломы стр.226 (8) 

3. В гости к дымковским мастерам стр.247 (8) 

4. Филимоновская игрушка стр.249 (8) 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1.Число 8. Цифра 8. 

стр.179 (6) 

2. «Число 8. Цифра 

8». стр.183 (6) 

3. «Число 8. Цифра 

8». стр.187 (6) 

ЭКОЛОГИЯ 

1..Лесная зона стр. 104 (9) 

2. « Зима – красавица»  стр.106 (9) 

3.  «Водоемы» стр. 110 (9) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1. «История русского костюма»  стр.251 (8) 

2.  «Ярмарка»  стр.254 (8) 

3. «Москва златоглавая» стр.121 (8) 

4. «Во что одевались на Руси, как праздник  

встречали» стр.155  

Продолжать 

формировать умение 

различать цвета по 

светлоте и 

насыщенности, 

правильно называть их 

(светло-зеленый, 

светло-розовый). 

Показать детям 

особенности 

расположения цветовых 

тонов  в спектре. 

Развивать умение 

группировать объекты 

по нескольким 

признакам. 

Продолжать знакомить 

с различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в качестве 

эталонов плоскостные 

и объемные формы. 

 

 

Формировать умение 

обследовать предметы 

разной формы; при 

обследовании включать 

движения рук по 

предмету. 

Совершенствовать 

глазомер. 

Продолжать развивать 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. «Объем. 

Сравнение по 

объему» стр.192 (6) 

2. «Измерение 

объема» стр.196 (6) 

3. «Число 9, Цифра 

9» стр.200 (6) 

4. «Число 9. Цифра 

9» стр. 204 (6) 

ЭКОЛОГИЯ 

1. «Степная зона» стр.111 (9) 

2. «Что мы знаем о птицах» стр. 92 (7) 

3. «Рассказ об экологических пирамидках» стр. 96 

(7) 

4. «Как зимуют звери»  стр.117 (9) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1. «Человек трудился всегда» стр.57 (25) 

2. «Как ездили и ездят люди» стр.60 (25) 

3. «Как менялось жилище человека» стр.64 (25) 

4. « Как люди общаются на расстоянии» стр.65  

М
а
р

т
  

1. «Цифра 9, число 

9» стр. 208 (6) 

2.  «Площадь. 

Измерение 

площади.» стр. 212 

(6) 

3. «Измерение 

площади»  стр.217 

(6) 

4. «Число), Цифра 

0» стр.220 (6) 

ЭКОЛОГИЯ 

1. «Зона пустыни» стр.119 (9) 

2. «Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе» 

стр.106  (7) 

3. «Свойства воды» стр. 108 (7) 

4.  «Зона саванны» стр.125 (9) 

5. «Экскурсия в природу «Весна - красна» стр.129  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1. «Были дебри  да лес стали в дебрях чудеса» 

стр.239 (8) 

2. «Зоопарк» стр293 (8) 

3. «Конкурс эрудитов» стр.272 (8) 

4  «Викторина «Что, где, когда?» стр.296 (8) 



А
п

р
ел

ь
  

1. «Число 0, Цифра 

0» стр.(6) 

2. «Число 10» 

стр.229 (6) 

3. «Шар. Куб, 

Параллелепипед.» 

стр.233 (6) 

4. «Пирамида. 

Конус. Цилиндр».  

стр.237 

ЭКОЛОГИЯ 

1. «Почему исчезают животные»  стр. 133 (9) 

2. «Красная книга – сигнал опасности» стр.122 (7) 

3. «Зона джунглей» стр. 135 (9) 

4. «Свойства воздуха» стр.126 (7) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1. «Весна в степи» стр.256 (8) 

2.  «Широкая масленица» стр.261 (8) 

3.  «Откуда хлеб пришел» стр.264 (8) 

4.  «Широка страна моя родная» стр.266 (8) 

умение сравнивать 

предметы, 

устанавливать их 

сходства и различия. 

Продолжать знакомить 

с цветами спектра: 

красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый 

(Хроматические) и 

белый, серый и черный 

(Ахроматические) 

 

 

 

 

 

 

Актуальность 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольном 

образовательном учреждении - это период речевого становления ребенка. Значимость 

речевого развития подтверждается и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в котором выделена 

образовательная область «Речевое развитие». 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста 

включает овладение 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 и понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование предпосылок к обучению грамоте. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, 

грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве 

является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей. 

  

Процесс развития речи детей проходит несколько этапов: 

 

- принцип активности  предполагает сообщение цели обучения, творческое 

выполнение заданий детьми, активное усвоение учебного материала, активизацию 

мыслительной деятельности;  

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность 

обучения родному языку; данный принцип осуществляется при помощи толкования 

новых слов, подбора синонимов и антонимов, а так же демонстрации предметов и 

наблюдений за явлениями окружающей действительности; 

- принцип систематичности предусматривает усвоение языкового материала; 

Рабочая программа 
образовательной области  

«Речевое развитие» 



систематичность проявляется в организации и последовательной подаче материала 

(«от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность обучения 

родному языку; 

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным 

особенностям становления речи детей;  

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 
базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и 

развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по развитию 

речи нельзя отрывать от работы по развитию сенсорных и мыслительных процессов; 

данный принцип подразумевает активное использование методов и приемов, 

способствующих развитию всех познавательных процессов; 

- принцип развития «чувства языка»  подразумевает развитие неосознанного 

владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и использование в 

собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка аналогии, а затем он 

усваивает и закономерности языка; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка 
основывается на том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, 

подражание взрослым, но и неосознанное обобщение явлений языка; данный 

принцип предусматривает создание внутренней системы правил речевого поведения, 

которая позволяет ребенку не просто повторить, но и создавать новые высказывания; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития 

речи как целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в 

их тесной взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, 

развитие восприятия речи и произносительных навыков, диалогической и 

монологической речи; в центре внимания - работа над связным высказыванием и  

достижения ребенка в овладении языком; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на 

том, что от мотива зависит качество речи и успешное обучение,  возрастные 

особенности детей, использование разнообразных приемов, стимулирующих речевую 

активность и способствующих развитию творческих речевых умений детей; 

- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что 

язык усваивается в процессе его употребления, речевой практики; речевая активность 

является одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка – это 

не только говорение, но и слушание, восприятие речи. 

Характеристика особенностей детей старшего возраста 
У детей 5-6лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство 

детей правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему 

дошкольному возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается 

обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых 

ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению 

лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного 

(антонимы) значения, а также многозначными словами. 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной области «Речевое 

развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 



 

                                       Планируемые результаты: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

 умеет правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Развитие литературной речи: 

 умеет эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

 умеет под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса): 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

 умеет осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и 

др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

 правильно употребляет соответствующие термины. 

 

                           Задачи рабочей программы 

- формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  

- обогащать активный словарь;  

-способствовать развитию связной, грамматически правильной    диалогической 

и монологической речи;  

- содействовать развитию речевого творчества;  

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской 



литературы;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Образователь 

ная 

деятельно 

сть в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками. 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Проектная деятельность. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Работа по  обучению 

пересказыванию, 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке,  обучение 

пересказу по серии 

сюжетных картинок, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Тематические досуги. 

Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Освоение формул 

речевого этикета. 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром. 

Праздники и 

развлечения. 

Коллективный 

монолог. 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров. 

Игры в парах и 

совместные 

игры. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Игра - 

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализован 

ные игры. 

Дидактические 

игры. 

Игры-

драматизации. 

Настольно-

печатные игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры.  

Беседы. 

Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Игры –

драматизации 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 



обучению пересказу по 

картине 

обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом. 
 

Образовательная область «КОММУНИКАЦИЯ» 

 Цели: 

*овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия  

 с окружающими людьми.  

*развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

*развитие всех компонентов устной речи детей; 

*практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

М
ес

я
ц

ц

ц
   

      Развитие речи                     Обучение грамоте 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Диагностика  

1. Рассказывание р.н. сказки «Заяц – хвастун» 

стр.31 (2) 

2 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з – с. Стр33 (4) 

 

1. Гласный звук А, буква А стр.12 (1) 

2. Гласный звук У, буква У стр.15 (2) 

Закрепление звуков А, У стр. 18 (3) 

3..Гласный звук О, буква О стр. 19 (4) 

4.Согласный звук М. Буква М. стр.22 (5). 

О
к
т

я
б
р

ь
  

 1Составление рассказа на тему «Осень 

наступила». Чтение стихов о ранней осени. 

стр.34(5) 

2. Заучивание стихотворения 

 И. Белоусова «Осень» ст36 (6) 

3.Учимся вежливости. стр. 40 (2) 

4Звуковая культура речи: звуки  

с – ц. стр43 (4) 

1. Закрепление звуков А, У, О, М. стр.24 (6). 

2. Согласный звук С. Буква С  стр.26 (7) 

3.Закрепление звуков А, О, У, М, Х 

4.Звук Х, буква Х стр.30 (8) 

Закрепление звуков и букв А. У, О, М, С, Х 

стр.32 (9) 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

1Чтение р.н. сказки «Хаврошечка» стр.50(3) 

2. Звуковая культура речи: работа со звуками ж 

– ш. стр.51 (4) 

3. Обучение рассказыванию. Нанайская сказка 

«Айога» стр.53 (5) 

4. Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил 

человечков» стр54 (7) 

5.Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат» стр.55 (8) 

1. Звук Ш, буква Ш стр.34 (10) 

2. Анализ слогов ША, ШО, ШУ; СА, СО, СУ 

стр.36 (11) 

3. Сопаставление звуков С и Ш стр. 38 (12) 

4.Согласный звук Л,буква Л.стр.39(13) 

Обобщение изученного. Гласные: А, У О, 

Согласные С, М, Х, Ш, Л.стр.42 (14) 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1.Чтение стихов о зиме.  стр.57 (1) 

2.Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка 

бычка обидела» стр60 (3) 

3Звуковая культура речи: звуки с - ш стр62 (4) 

4. Чтение сказки П. Бажова «Серебряное 

копытце» стр. 63(5) 

1.Гласный звук Ы, буква Ы стр.45 (15) 

2.Согласный звук Н, буква Н стр. 48 (16) 

Закрепление звука Н, буквы Н стр.51 (17) 

3. Звук Р., буква Р. стр.53 (18) 

Закрепление звука Р., буквы Р. стр.56 (19) 

4. Сопоставление звуков Р. и Л стр.57 (20) 

Обобщение пройденного. Гласные звуки: А, У, 

О, Ы; согласные:  М, С, Х, Ш, Л, Н, Р. стр. 60  



Я
н

ва
р

ь
  

1Обучение рассказыванию по картине «Зимние 

развлечения» стр.69 (3) 

2. Чтение рассказа  С. Георгиева «Я спас  Деда 

Мороза» стр68 (2) 

3Звуковая культура речи: звуки з – ж. стр72 (5) 

1.Звук К, буква К стр.62 (22) 

Продолжение работы по звуку К, закрепление 

звука.стр.66(23, 24) 

2. Звук П., буква П. стр.73 (25) 

3. Закрепление звука П, буквы П. стр.76(26) 

4.Согласный звук Т, буква Т стр.79 (27) 

Ф
ев

р
а

л
ь
  

1 Беседа на тему « О друзьях и дружбе» стр.76 

2.Чтение  р.н.сказки «Царевна – 

лягушка»стр.79 (3) 

3.Звуковая культура речи: звуки ч–щ.  стр.80  

4. Пересказ сказки А.Н. Толстого «Ёж» стр. 81  

5. Чтение стихотворения  Ю. Владимирова 

«Чудаки» стр82 (6) 

1. Согласный звук Т, буква Т. 

Закрепление.стр.79(27, 28). 

2. Гласный звук И, буква И стр.85 (29) 

Закрепление гласного звука И, буквы И стр. 88  

3. Согласный звук З, буква З стр.90 (31) 

Сопоставление звуков З и С стр. 94 (32) 

4. Звук В, буква В стр.97 (33) 

Закрепление согласного звука В, буквы В.с.100 

5.Согласный звук Ж, буква Ж стр.103 (35) 

Закрепление звука Ж, буквы Ж стр.106 (36) 

М
а

р
т

  

1. Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стих. 

Е. Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто 

«Перед сном» стр.87 (1) 

2.Звуковая культура речи: звуки ц – ч. Чтение 

стих. Дж. Ривза «Шумный Ба- бах»  стр.91 (7)  

3..Составление  рассказа по картинкам  

«Купили щенка»» стр.88 (2) 

4 Чтение сказки «Сивка - Бурка» стр.93 (8) 

1.Звонкий согласный звук Б, буква Б стр. 109  

Закрепление звука Б, буквы Б стр.112 (38) 

2. Звук Г, буква Г стр.116 (39) 

Закрепление звука Г, буквы Г стр. 119 (40) 

3.Звук Д, буква Д стр.121 (41) 

Сопоставление звуков Д и Т стр.124 (42) 

4. Звук Й, буква Й стр.127 (43) 

Сопоставление звуков И и  Й стр.129 (44) 

5.Разделительный мягкий знак Ь стр.131 (45) 

Закрепление звуков Д, Т, И, Й и букв Д, Т, И, Й,  

А
п

р
ел

ь
  

1 Чтение сказки В. Катаева «Цветик – 

семицветик». стр.100 (8) 

2.Заучивание наизусть стих. В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька лесная…» стр.97 (10) 

3.Чтение рассказа К. Паустовского «Кот – 

ворюга» стр. 99(6) 

4 Звуковая культура речи: звуки л –р. стр.93 (4) 

1.Звук Е, буква Е. Закрепление звука. стр.138 

(48, 49) 

2. Гласный звук Я, буква Я стр. 144 (50) 

Закрепление звука Я стр. 148 (51) 

3.Гласный звук Ю, буква Ю стр. 150 (52) 

4. Гласный звук Ё, буква Ё стр.154 (54) 

Закрепление звуков Ю.Ё стр. 153(53), 157 (55) 

М
а

й
  

1Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». Лексические упражнения. 

стр.102 (3) 

2.Звуковая культура речи: проверка усвоенного 

материала. стр.104 (6) 

3Чтение русской народной сказки «Финист – 

Ясный сокол». стр.104 (5) 

4 Лексические упражнения стр103 (4) 

1.Глухой согласный звук Ц. Буква Ц. стр.160 (56) 

2.Глухой согласный Ч, буква Ч. Стр.162(57) 

 Сопоставление звуков Ч и Ц стр165 (58) 

3. Звук Щ,. буква Щ. стр.167 (59) 

4.Согласный звук Ф, буква Ф.стр.169(60) 

5.Гласный звук Э, буква Э стр. 171 (61) 

Разделительный твердый знак Ъ стр.174 (62) 

  Алфавит. Стр.177(63) 
    

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. 

Материалы и оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к 

постоянному речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и 

обогащению словаря. 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной 

деятельности. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать 

совместные разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться 

друг с другом первым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг 

другу свои истории. 

Материалы и оборудование книжного уголка способствуют: 

          -- чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

          -- обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 

          -- развитию звуковой культуры речи; 



          -- развитию слухового восприятия речи, слушания литературных   текстов; 

          -- развитию интереса к художественной литературе и др. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста 

таковы, что с помощью книги ребенок открывает  мир во всех его взаимосвязях и 

взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая 

и проживая прочитанное.  

Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –  

воспитание в ребенке читателя, который «начинается»  в дошкольном детстве.  

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и 

личностном становлении человека, в его способности к самореализации, в 

сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. 

Читатель-дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, 

периодичности и длительности процесса чтения, способах, формах и степени 

выразительности. Поэтому важными моментами деятельности при реализации 

данной области Программы являются формирование круга детского чтения и 

организация процесса чтения. 

При формировании круга детского чтения необходимо руководствоваться 

принципом всестороннего развития ребенка (социально-личностного, познавательно-

речевого, художественно-эстетического), так как подбор художественной литературы 

в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, периодам, писателям) 

ориентирован в большей степени на изучение литературы, или литературное 

образование детей.  

Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность 

(ежедневное чтение), выразительность и организация чтения как совместной 

деятельности взрослого и детей. Критерий эффективности – радость детей при 

встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и увлечением. 

 

                                             Образовательная область  

«ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 
 Цели:  
*формирование интереса и потребности в чтении и восприятии книг: 

*формирование целостной картины мира; 

*развитие литературной речи; 

*приобщение к словесному искусству. 
 

 

Организованная деятельность 

 

Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Рассказывание русской народной сказки 

«Царевна – лягушка» стр.164 (37) 

2. Чтение рассказов об осени стр.165 (37) 

3. Рассказывание русской народной сказки 

«Сивка - Бурка» стр.166 (37) 

4. Заучивание стихотворения Е.Трутневой 

«Осень» стр.167 (37) 

 

 

 

 

Русский фольклор. 

 Песенки. «Как на тоненький ледок...», 

«Николенька – гусачок», «Уж я колышки 

тешу..», «Как у бабушки козёл..», «Ты мороз, 

мороз, мороз..», «По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж..», «Ранним-рано 

поутру..», «Грачи – киричи..», 

 «Уж ты пташечка, ты залётная..», «Ласточка- 

ласточка..», «Дождик, дождик, веселей..», 

«Божья коровка..» 

 



О
к

т
я

б
р

ь
  

1. Чтение туркменской сказки «Падчерица»  

стр.168 (37) 

2. Ознакомление с малыми фольклорными 

формами стр.169 (37) 

3. Чтение сказки «Про зайца - длинные 

уши...» Д.Мамин-Сибиряка стр.171 (37) 

4. Заучивание стихотворения А.С.Пушкина 

«Уж небо осенью дышало...» стр.171 (37) 

Сказки. «Лиса и кувшин» (обр.О. 

Капицы,); «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обр. И. Карнауховой); «Хаврошечка» ( 

обр.А.Н. Толстого); «Заяц - хвастун»( обр. О. 

Капицы; «Царевна - лягушка» (обр. М. 

Булатова); «Сивка- Бурка» (обр. М. Булатова); 

«Финист – Ясный сокол»,( обр. А. Платонова); 

«Рифмы» пересказ Б. Шергина 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли» (обр.Ю. 

Григорьева), «Старушка», «Дом, который 

построил Джек» ( пер с англ. С. Маршака);  

«Счастливого пути» (обр.. И. Токмаковой); 

«Веснянка» (обр.Г. Литвака), «Друг за 

дружкой» (обр. Н. Гребнева, в сокращ.)  

 

            

Н
о
я

б
р

ь
  1. Рассказывание украинской сказки 

«Хроменькая уточка»  стр.171 (37) 

2.Чтение басни И.А.Крылова « Стрекоза и 

муравей»  стр.172 (37) 

3. Чтение «Сказки о рыбаке и рыбки» 

А.С.Пушкина  стр.173 (37) 

4.  Чтение стихотворения К.Чолиева «Деревья 

спят» стр.174 (37) 

  
  
  
  

  
  
  
 Д

ек
а
б
р

ь
 1. «Малые фольклорные формы стр.175 (37) 

2. Рассказывание русской народной сказки 

«Снегурочка»  стр. 176 (37) 

3. Заучивание стихотворения Е.Трутневой  

«Первый снег» стр.177 (37) 

4. Рассказывание по сказки В.И.Одоевского « 

Мороз Иванович» стр177  

Я
н

в
а
р

ь
  1. Чтение басни И.А.Крылова «Ворона и 

лисица» стр.178 (37) 

2. Чтение рассказа В.Драгунского « Тайное 

становится явным» стр.179 (37) 

3 Заучивание стихотворения С.Есенина 

«Береза» стр. 180 (37) 

4. Чтение  сказки У.Диснея «Три поросенка» 

стр.181 (37) 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1.  Малые фольклорные формы стр. 181 (37) 

2. Чтение рассказа С.Иванова «Каким бывает 

снег» стр.182 (37) 

3. Чтение басни С.Михалкова « Ошибка».с183  

4.  Чтение сказки В.Катаева «Цветик-

семицветик» стр184 (37) 

 Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника 

сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

 

Поэзия. «Вот пришло и лето 

красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); 

А. Пушкин. «За весной, красой природы...» (из 

поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в 

сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. 

Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; 

Л. . Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. 

«Веселый старичок», «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. 

М
а
р

т
  

1. Чтение  рассказов сотворений о весне 

стр.184 (37) 

2. Чтение басни Л.Толстого «Собака и её 

тень» стр.186 (37) 

3.Чтение сказки М.Михайлова «Лесные 

хоромы» стр.186 (37) 

4. Чтение рассказа В.Драгунского « Друг 

детства» стр.187 (37) 

А
п

р
ел

ь
  

1.  Малые фольклорные формы стр.188 (37) 

2. Заучивание стихотворения Г.Новицкой 

«Вскрываются почки» стр.189 (37) 

3.  Рассказывание сказки С.Аксакова 

«Аленький цветочек» стр. 189 (37) 

4. Чтение сказки  Г.Х.Андерсена «Гадкий 

утенок» стр.190 (37) 

 

 

 

 

 



М
а
й

 

 

1. Чтение басни И.А.Крылова «Лебедь, щука,  

рак» стр.191 (37) 

2. Составление рассказов по картине «Май. 

Облачко» В Подлянского «  стр.192 (37) 

3. Составление рассказов на тему «Весна»  

стр.193 (37) 

4. Литературная викторина стр.195 (37) 

 

                              

                                Индивидуальная карта освоения образовательной области  

«Речевое развитие» 
Программное содержание Н. г К. г 

свободно пользуется речью для выражения своих 

знаний, эмоций, чувств. 

  

в игровом взаимодействии использует 

разнообразные ролевые высказывания. 

  

использует разнообразную лексику в точном 

соответствии со смыслом. 

  

использует сложные предложения разных видов, 

разнообразные способы словообразования. 

  

правильно произносит все звуки.    

определяет место звука в слове.   

составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине. 

  

составляет по образцу рассказы по набору 

картинок. 

  

составляет по образцу рассказы из личного опыта   

последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

  

дифференцированно использует разнообразные 

формулы речевого этикета. 

  

аргументировано и доброжелательно оценивает 

высказывание сверстника. 

  

эмоционально воспроизводит поэтические 

произведения, читает стихи по ролям. 

  

под контролем взрослого пересказывает знакомые 

произведения, участвует в их драматизации. 

  

эмоционально реагирует на поэтические и 

прозаические художественные произведения. 

  

называет любимого детского писателя, любимые 

сказки и рассказы. 

  

способен осмысленно воспринимать мотивы 

поступков, переживания персонажей. 

  

знаком с произведениями различной тематики, 

спецификой произведений разных жанров. 

  

знаком с произведениями детских писателей и 

поэтов Южного Урала. 

  

умеет проводить звуковой анализ слов различной 

звуковой структуры. 

  



умеет качественно характеризовать выделяемые 

звуки (гласные, твердый согласный, мягкий 

согласный, ударный гласный, безударный 

гласный звук) 

 

  

правильно употребляет соответствующие 

термины. 

  

 

 Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 

дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для участия 

родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

        Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

                                               «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы  

1 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в процессе его 

воспитания и обучения 

По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

Особенности 

развития речи детей 

дошкольного 

возраста. 

 

Как научить 

ребенка общаться. 

 

2 Практикумы 

 

 

 

 

 

 

Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического 

мышления 

Учимся правильно 

произносить все 

звуки. 

Вместе 

придумываем 

сказки. 

 

3 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами речевого 

развития детей 

Развиваем речь 

детей. 

Играем в речевые 

игры 

4 Тематические 

консультации 

Создание условий,способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам речевого 

развития детей в условиях семьи 

Разговариваем 

правильно. 

 

Поиграем в сказку. 

5 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам речевого развития 

детей, расширение педагогического 

кругозора родителей 

Технологии разви-

тия речи детей. 

Исправляем 

речевые ошибки 

правильно. 



6 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами речевого развития детей 

Развиваем речь 

детей. 

 

Если ребенок плохо 

говорит. 

7 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками совместной партнерской 

деятельности взрослого и ребенка 

Развивающее обще-

ние с ребенком. 

Учимся говорить 

правильно. 

 

8 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную речевую деятельность 

Придумаем загадку 

вместе. 

Давай придумаем 

сказку. 

 

9 Конференции Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем речевого 

развития детей в семье на основе 

учета их индивидуальных 

потребностей 

Развиваем речь 

детей в детском 

саду и дома. 

 

Говорим красиво. 
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Актуальность 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 

выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения. Она дает ориентировку на личностное развитие каждого 

ребенка, на развитие его способностей, расширение кругозора, преобразование 

предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

Рабочая программа 
образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 

http://www.trizminsk.org/e/prs/kho.htm


(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных 

представлений о видах искусств, восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей старшего возраста. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОСт.  

В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка появляется 

возможность создать продукт творческого характера (по собственному замыслу), что 

позволяет наиболее эффективно решать одну из основных задач – развитие 

самостоятельного детского творчества. Новизна открытий, которые делает ребенок, 

носит субъективный для него характер, что  является важной особенностью 

творчества ребенка. Общеразвивающая направленность  художественно-

эстетической деятельности детей (развитие высших психических функций, мелкой 

моторики рук, воображения) является первичной по отношению к формированию 

специальных способностей детей, поэтому содержание образования может быть 

раскрыто на основе интеграции с содержанием других образовательных областей: 

«Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» - развитие 

свободного общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и результатов 

художественно-эстетической деятельности; 

«Познавательное развитие» - формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора детей; 

 «Физическое развитие» - развитие мелкой моторики рук, развитие глазомера, 

зрительного восприятия. 

Характеристика особенностей детей старшего возраста. 

В данном возрасте складывается потенциал для дальнейшего художественно-

эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст является важнейшим в 

развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который 

рассматривается как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 



приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих 

этапах жизненного пути человека.  

В продуктивной деятельности  дети 5-6лет могут изобразить задуманное, 

развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного 

творчества: дети могут  проводить узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, дуги, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных 

тонов и новых оттенков, накладывать одну краску на другую, могут лепить из целого 

куска пластилина,  моделируя  форму кончиками пальцев и сглаживая места 

соединения; оттягивать детали пальцами от основной формы; украшать свои работы с 

помощью стеки и налепов. Совершенствуются и развиваются 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 и 

декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым; готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них  

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

Промежуточные результаты освоения  программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, настроение 

персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 



 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие конструктивной деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать 

новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

               -- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

                Задачи рабочей программы: 

 

Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о 

видах искусства: 

 развивать эстетическое восприятие; 

 формировать элементарные представления о видах искусства 

(изобразительного, музыкального, художественной литературы, 

фольклора); 

 стимулировать сопереживание персонажам художественных 

произведений. 

Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему    

миру, к миру природы: 

 дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-

грустно, живое-неживое, приятно-неприятно); форма и содержание 

(красиво-некрасиво, правда-ложь, реальность-фантазия); пространство и 

время (движение– покой, причина-следствие, изменение-развитие); 

 развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, 

деятельный опыт детей. 

Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, конструктивно-модельная деятельность): 

 формировать умения, связанные с художественно-образным 

отражением предметов и явлений в различных видах изобразительной 

деятельности; 

 учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции 

(в рисовании, лепке, аппликации); 

 учить создавать декоративные композиции (в рисовании, 

лепке, аппликации); 



 учить самостоятельно находить приёмы изображения при 

интеграции видов изобразительной деятельности и художественного 

труда; 

 поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения. 

 

Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной.): 

 реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные 

художественные техники; 

 отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-

эстетической деятельности; 

 прогнозировать возможные действия персонажей, место действия, 

развитие сюжета. 

Конкретизация задач по возрасту. 

 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

Развивать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Содействовать формированию умения выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Способствовать приобщению к произведениям живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и к изображению родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике. Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Чарушин. 

Способствовать ознакомлению детей с архитектурой, закреплению знаний о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор.). Подводить к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках, 

дворец).  Содействовать расширению,  усвоению представлений и понятий «народное 

искусство.  

Способствовать воспитанию у детей бережного отношения к произведениям 

искусства. 

Развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции); воображение и творчество. 



Развивать умения, связанные с художественно-образным отражением 

предметов и явлений в различных видах изобразительной деятельности. 

Содействовать обучению детей создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

           Способствовать развитию умения самостоятельно находить приёмы 

изображения в изобразительной деятельности и художественном  труде. 

            Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений 

на основе представлений, полученных в результате наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях; отражать в своих работах обобщённые представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения. 

Способствовать формированию представлений о художественных ремёслах 

(резьба и роспись по дереву.)  

Поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний 

цвета, бумаги с другими материалами, использование своей поделки в общей 

композиции. 

Развивать у детей направленность на создание художественного образа с 

опорой на природный материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; учить 

видеть материал с точки зрения его возможностей использования в конструировании. 

 

                   Оформление модели образовательного процесса: 

                
Месяц 

 
Тема 

недели 
Задачи Совместная образовате-

льная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

Образова-

тельная дея-

тельность в 

семье Непосрд- 

ствен-но-

образо-

ватель-

ная 

деятель-

ность 

Образова-

тельная 

деятель-

ность в 

режимных 

моментах 

       
Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
Образовательные 

ситуации. «Секреты 

линии горизонта». 

«Детали  в картине. 

«У природы нет 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа по усвоению 

технических 

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Дидактические 

игры 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Коллекционирова- 

ние 



плохой погоды», 

Обучающие занятия 

«Подбери палитру», 

«Волшебная линия», 

«Фигурные 

отпечатки», 

Творческие проекты: 

«Выпуск детской 

газеты», «Игрушки со 

всего света», 

«Родословная моя», 

«Музей красоты» 

Решение проблемных 

ситуаций… 

Экспериментирование 

Наблюдение. 

Экскурсии. 

Беседы.  

Обсуждение.  

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, их 

обследование. 

Виртуальные 

путешествия 

Рассказы. 

Встреча с 

интересными людьми. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

альбомов, 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций 

Опыты. 

Конкурсы. 

приемов, 

изобразительных 

умений 

Игровые упражнения 

Обследование 

предметов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации: «Как 

раскрасить 

пластилин?», 

«Какого цвета 

снег?», «Отражение 

света. Как увидеть 

радугу?» 

Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.  

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа по развитию 

зрительного 

восприятия.  

Моделирование.  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры- 

экспериментирова-

ния.  

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук. 

Ситуативные 

разговоры. 

Виртуальные 

путешествия. 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала 

для детского 

дизайна, 

декоративного 

творчества 

Экспериментиро

вание с 

материалами 

Рассматривание  

предметов 

искусства 

 

 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Обследование 

предметов 

Прогулки  

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Совместное 

творчество 

 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

Выставка работ  

Встречи по 

заявкам 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт. 

 Совместные игры 

Совместные 

занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 Цели:  

*формирование интереса к  эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении: 

*развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликации, 

художественный труд); 



*развитие детского творчества; 

*приобщение к изобразительному искусству. 

 

М
е
ся

ц
  

 
 

Рисование 

 

Лепка 

 

Аппликация 

С
ен

т
я

б
р

ь
  Диагностика 

1 «Картинка про лето» стр.30  

2 «Укрась платочек ромашками» 

стр.33 (7) 

3 «Космея» стр.32 (5) 

Диагностика 

1 «Вылепи какие хочешь 

овощи и фрукты» стр.32 (6) 

 

2 Грибы» стр.29 (1) 

Диагностика 

1.«Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» стр.35 (10) 

2 «На лесной полянке 

выросли грибы» стр.30 (3) 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 «Идёт дождь» стр.14 (14) 

2 «Весёлые игрушки» стр.39  

3 «Знакомство с городецкой 

росписью» стр.43 (22) 

4 «Городецкая роспись» стр.44 

1 «Красивые птички» стр.37 

(13) 

2 «Козлик» стр.41 (19) 

3) «Как маленький Мишутка 

увидел, что из его мисочки 

всё съедено» стр.39 (17) 

1 «Блюдо с фруктами и 

ягодами» стр.38 (15) 

2 «Наш любимый мишка и 

его друзья» стр.40 (18) 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 «Что нам осень принесла» 

стр.45 (25) 

2 «Грузовая машина» стр.52  

3 «Сказочные домики» стр.48  

4 «Моя любимая сказка» стр.51 

(33) 

1 «Вылепи свою любимую 

игрушку» стр.51 (13) 

2 «Олешек» стр.49 (32)  

 

1 «Дома на нашей улице» 

Стр.60 (14) 

2 «Машины едут по улице» 

стр.53 (35) 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 «Зима» стр.55 (38) 

2 «Снежинка» стр.61 (46) 

3 «Усатый – полосатый» стр.63  

4 «Большие и маленькие ели» 

стр. 57 (40) 

1 «Котёнок» стр.56 (39) 

2 «Девочка в зимней шубе» 

стр.60 (45) 

 

 

 

1 «Большой и маленький 

бокальчики» стр.59 (43) 

2 «Новогодняя 

поздравительная открытка» 

стр.61(47) 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 «Что мне больше всего 

понравилось на празднике» 

стр.64 (51) 

2 «Городецкая  роспись» стр.67 

(55) 

3 «Дети гуляют зимой на 

участке» стр.66 (53) 

4 «Нарисуй своё любимое 

животное» стр.72(61) 

1 «Снегурочка» стр.64 (50) 

2 «Зайчик» стр.67 (54) 

 

1 «Петрушка на ёлке» стр.65 

(52) 

2 «Красивые рыбки в 

аквариуме» стр.71 (59) 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1 «Красивое развесистое дерево 

зимой» стр.73 (62) 

2 «Солдат на посту» стр.76 (66) 

3 «Пограничник с собакой»» 

сверкают стр.79 (70) 

4 «Золотая хохлома» стр.78 (69) 

1 «Щенок» стр.74 (63) 

2 «Лепка по замыслу» стр.81 

(72) 

 

1 «Пароход» стр.77 (68) 

2 «Матрос с сигнальными 

флажками»стр.75 (65) 

 

М
а
р

т
  

1 «Знакомство с гжельской 

росписью» стр.89 (83) 

2 «Картинка к празднику 

8марта» стр.83 (76)  

3 По сказке «Лиса и заяц» 

стр.86 (79) 

4 «Дети делают зарядку» стр.82 

(74) 

1 «Кувшинчик» стр.83 (75) 

2 «Птицы на кормушке» 

стр.86 (80) 

 

 

 

 

 

1 «Сказочная птица» стр.87 

(81) 

2 «Вырежи и наклей какую 

хочешь игрушку» стр.89 (83) 

 



А
п

р
ел

ь
  

1 «Роспись петуха» стр.94 (90) 

2 «Гжельские узоры» стр.99 (96) 

3 «Дети танцуют на празднике» 

стр.100 (98) 

4  «Красивые цветы» стр.99 (97) 

 

1 «Петух» стр.91 (87) 

2 «Белка грызёт орешки» 

стр.95 (91) 

3 «Девочка пляшет» стр.98 

(95) 

 

1 «Поезд» стр.96(92) 

2 «Пригласительный билет 

ко дню Победы» стр.97 (94) 

 

М
а
й

  

1 «Салют в честь дня Победы» 

стр.101 (100) 

2 « Цветут сады» стр. 104 (104) 

3 «Бабочки летают над лугом» 

стр105 (106) 

1 «Сказочные животные» 

стр. 101 (99) 

2  По замыслу стр.104 (105) 

 

 

1 «Весенний ковёр» стр.102 

(101) 

2 «Загадки» стр.106 (107) 

 

Образовательная область «ТРУД» 

Цели:  

*формирование положительного отношения к труду: 

 *развитие трудовой деятельности; 

 *воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

  *формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

М
е
ся

ц
  

 

Ручной труд - 

конструирование 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду и труду 

других людей, его 

результатам 

Формирование 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

Самообслуживание 

Труд в природе 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Диагностика 

1. «Мебель» (работа с 

бумагой и картоном) 

стр.12(1) 

2. «Дома» (из 

строительного материала) 

стр.13 (2) 

Приучать детей 

старательно, 

аккуратно 

выполнять 

поручения, 

беречь 

материалы и 

предметы, 

убирать их на 

место после 

работы 

.  

Диагностика  

1.День танкиста  

2. День работников 

леса  

 

Закреплять умения 

самостоятельно и  

быстро одеваться  и 

раздеваться, ставить 

обувь на место, 

складывать аккуратно 

одежду 

в шкаф, по мере 

необходимости сушить 

мокрые вещи. 

 

 

 

 

Закреплять умение 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1. «Грузовой автомобиль» 

стр.70  

2. «Альбом для 

рисования» (работа с 

бумагой) стр.80 

3. «Машины» 

(строительный материал) 

стр.19(2) 

4. «Трамвай» стр.73 

1.Международный день 

учителя  

2.Международный день 

музыки  

3. День работников 

автомобильного 

транспорта  

 

Н
о
я

б
р

ь
  

1. «Автобус» (работа с 

бумагой) стр.80 

2. «Мосты» 

(строительный  материал) 

стр.74 

3. «Фонарик 

трёхсторонний» стр.81 

4. «Самолёты, вертолёты, 

ракеты» (из строитель- 

ного материала) стр. 25(3) 

 

1. День милиции   

2.День работников 

сельского хозяйства 

(агроном, доярка, 

ветеринар)  



Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. «Дом» (из строитель- 

ного материала) стр.74 

2.«Коробочка» (работа с 

бумагой) стр. 84 

3. «Роботы» стр.29(4) 

4. «Детский сад» (строит. 

Материал) стр.76 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне со 

всеми, 

стремление быть 

полезными 

окружающим, 

радоваться  

результатам 

собственного 

труда 

1.День энергетика 

 

 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятиям, без 

напоминания убирать 

рабочее место. 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

поддерживать порядок 

в группе и на участке.  

 

Закреплять умение 

самостоятельно, быстро 

и красиво убирать 

постель после сна. 

 

Приучать 

добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 

 

Я
н

в
а

р
ь

  

1. «Улица города» (из 

строительного материала) 

стр. 77 

2. «Пирамидка» (работа с 

бумагой) стр.86 

3. «Пароходы» стр.46(8) 

 

1. День российской 

печати (писатель, 

художник, журналист)  

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1. «Сказочный домик» 

(работа  с бумагой) стр.87 

 2.«Фигурки зверушек» 

(из природного материала) 

стр.48(9) 

3 «Стол и стул» стр.88 

5. 4. «Диван для кукол» 

стр.88 

1. День защитника 

Отечества  

М
а

р
т
  

1. «Телевизор» (работа с 

бумагой и картоном) 

стр.90 

2. «Мост» (из 

строительного материала) 

стр.79 

3. «Качалка» стр.91 

4. «По замыслу» стр.92 

1. День работников 

торговли  

2. Международный 

день цирка  

3. Международный 

день театра   

4. Международный 

женский день 

А
п

р
ел

ь
  

1. «Тележка» (работа 

сбумагой) стр.92 

 2.«Игрушки-забавы» 

(природный материал) 

стр.95 

3. «Будёновка» стр.98 

4. «Детская 

коляска»(работа с 

бумагой) стр.93  

1.День космонавтики  

2.День геолога  

3. День науки 

 4. День работников 

пожарной охраны  

М
а

й
  

1. «Жираф»(работа с 

природным материалом)  

стр.102 

2.«Самолёт»(строительн-

ый материал) стр96 

 1.День радио 

2.Общероссийский 

день библиотек  

3. День пограничника  

4.Международный день 

семьи  

Закреплять умение 

самостоятельно и 

ответственно 

выполнять обязанности 

дежурного в уголке 

природы 

                    Промежуточные результаты освоения Программы 
                 Карта освоения образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» рабочей программы 

 

Программное содержание Н.г. К.г. 

    Приобщение к изобразительному искусству 

различает виды изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство) 

  

выделяет выразительные средства в разных видах искусства   



(форма, цвет, колорит, композиция) 

имеет представление о региональных художественных 

промыслах 

  

Приобщение к словесному искусству: 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения 

  

называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы 

  

Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

создает выразительные художественные образы в рисунке, 

лепке, аппликации, передает характерные признаки 

предметов и явлений, настроение персонажей 

  

знает особенности изобразительных материалов (гуашь, 

акварель, мелки, уголь, сангина) 
 

  

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы 

и способы 

  

использует разные способы вырезания и обрывания бумаги 

для создания образов в аппликации 

  

                            Развитие конструктивной деятельности: 

создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно подбирая детали 

  

выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта 

  

владеет способами построения замысла и элементарного 

планирования своей деятельности 

  

                            Развитие детского творчества: 

создает многофигурные композиции на всем листе, используя 

фризовую и линейную композиции 

  

самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает 

осваивать новые 

  

объединяет разные способы изображения (коллаж)   

варьирует и интерпретирует элементы при составлении 

декоративных композиций 

  

использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов 

  

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов   

умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве 

  

умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера (колыбельную, марш, вальс) 

  

 

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 

дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для участия 

родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 



Формы работы с родителями по реализации образовательной 

области  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№
  

Организацион- 

ная форма 

Цель           Темы  

1. Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в процессе 

художественно-эстетического 

развития. По результатам беседы 

педагог намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Сбалансированность 

продуктивной 

деятельности детей». 

«Функции современной 

детской библиотеки» 

 

 

 

2. Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

художественно-эстетическому 

развитию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций 
 
 
 
 
 
 

«Составление домашней 

библиотеки» 

«Правила и умения 

обращаться с книгой 

«Чтобы книга дольше 

жила...» 

«Выбор книги в 

библиотеке» 

«Русской речи государь по 

прозванию словарь» 

(беседа-игра по теме «Твои 

первые энциклопедии») 

 
3. Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами 

художественно-эстетического 

развития детей 

 

 
 

«Центры активности детей, 

их влияние на развитие 

ребенка дошкольного 

возраста» 
 

4. Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

художественно-эстетического 

развития детей в условиях семьи 

 «Организация исследо-

вательской деятельности 

детей в семье» 

«Развитие детской 

инициативы и самос-

тоятельности в художес-

твенно-эстетической 

деятельности» 
5. Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам художественно-

эстетического развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей 

«Условия  для 

художественно-

эстетического развития 

ребенка» «Детская 

библиотека – информа-

ционное пространство в 



области художественно-

эстетического развития 

дошкольника»  
6. Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

эффективными методами и 

приемами художественно-

эстетического развития детей 

«Самореализация ребенка в 

художественной деят-ти» 

«Что такое детская 

одаренность?» 

«Как воспитать успеш- 

ного ребенка?» 

7. Мастер-классы Особая форма презентации с целью 

привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам 

художественно-эстетического 

развития детей. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского 

сада, родителями, приглашенными 

специалистами.  

 «Экспериментирование,  

партнёрское взаимодейст- 

вие в продуктивной деяте-

льности детей и взрослых».  

«Современные материалы 

для творчества детей и 

взрослых в продуктивной 

деятельности». 

«Цвет и восприятие мира: 

цветные пейзажи». 

 «Моделирование взрослых 

и детей». 
8. Проектная 

деятельность 

Проекты меняют роль в развитии 

партнерских отношений, помогают 

научиться работать в «команде», 

владеют способами коллективной 

мыслительной деятельности; 

осваивают алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достигают 

позитивной открытости по 

отношению к воспитанникам и 

родителям, к своей личности; 

объединяют усилия педагогов, 

родителей и детей с целью 

реализации проекта. 

 «Семейное древо» 

«Наши имена и их 

значение» 

«Посёлок, в котором я 

живу» 

«Библиотека творчества 

детей и родителей» 
 

9. Конференции Педагогическое просвещение, обмен 

опытом семейного воспитания по 

художественно-эстетическому 

развитию дошкольников.  

«Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

создание условий для его 

самореализации». 

 «Газеты и журналы, 

комиксы  для детей» 
 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 
                         Приобщение к изобразительному искусству 



1. Грибовская, А.А. Детям о народном искусстве. Учебно-наглядное 

пособие для детей дошкольного возраста/ А.А. Грибовская. -  М.: Просвещение, 

2010. 

2. Грибовская, А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре: конспекты занятий /А.А.Грибовская – М: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2011. -152. 

3. Доронова, Т.Н. Дошкольникам об искусстве: учебно-наглядное пособие 

/Т.НДоронова,  – М.: Просвещение, 2012. – 40 С. 

4. Курочкина, Н.А. Знакомство с натюрмортом: учебно-наглядное пособие  / 

Н.А. Курочкина.– СПб.: «Детство – пресс», 2006. 

5. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» / под ред. В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.- 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 344с. 

6.  От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 304 с. 

7. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. 

М.А.Васильевой. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой-4-е изд., испр. и доп.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.- 232с. 

Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация) 

1. Грибовская А.А Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации: Конспекты занятий. М.: Скрипторий, 2011. 

2. Доронова, Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое 

развитие дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений/ Т.Н.Доронова. – М.: Просвещение, 2005. – 192с. 

3. Доронова, Т.Н. Художественное творчество детей 2-7 лет: 

методическое пособие для воспитателей/  Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 

2011. – 240 с. 

4. Казакова, Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ 

Сфера, 2010.  

5. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского саду: конспекты занятий / Т.С.Комарова. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2007.- 96 с. 

6. Комарова, Т.С. Обучение детей технике рисования: учеб. пособие / 

Т.С. Комарова. –М.: Педагогическое общество России, 2007.– 176с. 

7. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая группы). М.: Владос, 2001. 

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

Старшая группа. Мозаика – Синтез, Москва, 2014 

Развитие продуктивной деятельности: 

художественный труд  и конструирование 

1. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и 



методические рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет. / Л.В. Куцакова. – 

М.: Совершенство,2010.  

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007. 

3. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. 

Ручной труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Развивающие занятия с детьми 5–6 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

5. Салагаева Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки. 

Методическое пособие. М.: Детство-Пресс, 2009.  

          6.      Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики [Текст] / науч. ред. и сост. 
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          7.      Обухова,  С.Н. Развитие художественной одаренности средствами 

приобщения дошкольников к искусству скульптуры Урала: С.Н. Обухова. – 

Челябинск: 2012. – 100 с. 

           8.     Перспективное планирование образовательной работы по программе           

           « Наш дом – Южный Урал»  Методическое пособие для воспитателей 

          Детского сада.  Магнитогорск, 2007. 

                     9 Куцакова Л.  В. Конструирование из строительного материала.      
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Список литературы 

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Доронова, Т.Н. Художественное творчество детей 2-7 лет: 

методическое пособие для воспитателей/  Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 

2011. – 240 с. 

3. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и 

методические рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет. / Л.В. Куцакова. – 

М.: Совершенство,2010.  

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007.  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 



7. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013 г. №1155 

8. Современные подходы к диагностике художественного развития 

ребенка: учебное пособие для слушателей переподготовки / составитель С.Н. 

Обухова. – Челябинск, 2012. – 97 с. 

9. Художественно-творческое развитие детей дошкольного возраста 

средствами изобразительного искусства и изобразительной деятельности: 

учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации / 

Составитель С.Н. Обухова. – Челябинск: «Челябинская государственная 

медицинская академия». – 2012. – 83 с. 

Образовательная область «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания. 

*формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способов поведения в них; 

*приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

*передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

*формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

М
е
ся

ц
  

 

Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

Правила пожарной 

безопасности 

Основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного движения 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 «Взаимосвязь 

человека с 

природой»  

Беседа «Труд 

пожарных». 

Чтение Т.Потапова 

«Пожарный», 

С.Маршак «Сказка 

про спички» 

 «Взаимная забота и 

помощь в семье» 

стр.8  

«Опасные 

предметы» стр.11 

 Беседа о предупрежда- 

ющих знаках. 

 Чтение из сказки Н. Извековой 

"Как веселые человечки учили 

дорожную азбуку" 

Обыгрывание ситуаций по 

правилам дорожного движения. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Природу 

нужно беречь 

и охранять»  

Беседа «Спички не 

тронь – в спичках 

огонь» 

Аппликация 

«Пожарная машина» 

«Опасные ситуации 

дома» стр. 13 

«Один дома» стр.15 

 Подвижная игра "Кто быстрее 

провезет машину по дорожке?" 

 Беседа о предупреждаю- 

щих знаках. 

 Сюжетные игры 

"Автомобилисты", "Гараж." 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы»  

Беседа «Узнай все об 

электрической 

лампочке». 

Чтение Е. Пермяк 

«Как огонь воду 

замуж выдавал» 

Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом» 

«Если ребёнок 

потерялся» стр16 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» стр.45 

Сравнение грузового и легкового 

автомобиля.  

 Знакомство с запрещаю- 

щими знаками. 

 Занятие " Поведение детей на 

дорогах и улицах" 

Чтение: С. Волков "Про пра-вила 

движения" 

Игра "Кто лучше знает прави-ла 

дорожного движения?" 



Д
ек

а
б
р

ь
  

«Съедобные 

ягоды и 

ядовитые 

растения»  

Беседа ««Огонь- наш 

друг, огонь- наш 

враг» П/игра 

«Пожарные на 

учении» 

«О правилах 

пожарной 

безопасности» стр.20 

«Правила поведения 

на воде» стр.24  

 Беседа о правилах безопасной 

езды на велосипеде.  

Рисование дорожных знаков, 

регламентирующих движение 

велосипедиста.  

 Чтение и отгадывание загадок о 

специальных транспортных 

средствах. 

Я
н

в
а
р

ь
  

«Деревья. 

Какие они?»  

Беседа «Огонь злой, 

огонь добрый» 

Рисование «Пожар в 

лесу» 

«Небезопасные 

зимние забавы 

стр.25 

 «Поведение ребёнка 

на детской 

площадке» стр.26 

Дидактические игры "Узнай 

дорожный знак", "Час пик" 

 Занятие "Городской транспорт" 

 Беседа о правилах поведения на 

улице. 

 Подвижные игры "Самый 

быстрый", "Умелый пешеход", 

"Зимняя дорога" 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

«Контакты с 

животными» 

стр. 

Беседа «Почему 

огонь полезен и 

опасен» 

Чтение С.Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном герое» 

 

«Как устроен мой 

организм стр.30 

 «Психологическая 

безопасность» стр.26 

Дидактические игры "Отвечай 

быстро", "Регулировщики." 

 Изготовление атрибутов 

регулировщика.  

Чтение: Пишумов Я. "Постовой." 

Беседа и показ сигналов 

регулировщика. 

 

М
а
р

т
  

«На воде, на 

солнце…» 

стр. 

Чтение «О 

спичечном коробке и 

заячьем теремке» 

Беседа «Пожарная 

безопасность в 

доме» 

«Соблюдаем режим 

дня» стр.31 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» стр.40 

 Беседа о машинах специального 

назначения. 

 Игры с макетом дороги.  

 Коллективная аппликация "На 

улицах города». 

 

А
п

р
ел

ь
  

«Сбор грибов 

и ягод»  

Беседа «Огонь 

важное открытие 

древнего человека» 

Практическое 

занятие по отработке 

плана эвакуации в 

случае 

возникновения 

пожара 

«Правила первой 

помощи» стр.37 

 «Правила поведения 

на природе» стр.47 

Чтение: С. Михалков "Бездельник 

светофор" 

 Игра-соревнование "Кто быстрее 

соберет автомобиль?" 

Знакомство с информационно-

указательными знаками.  

 Чтение и обсуждение 

стихотворения 

 О. Бедарева "Если бы…" 

 

М
а
й

  

«На прогулку 

мы идём»  

Сказка «Миф о 

Прометее» 

Развлечение 

«Пожарному делу 

учиться -  всегда 

пригодиться» 

«Правила поведения 

при грозе» стр.53 

«Ядовитые растения 

и опасные 

насекомые». Стр.51 

Игра "Куда спешат машины?" 

 Беседа о видах дорожных знаков. 

Чтение и обсуждение 

стихотворения 

 Я. Пишумова "Это улица моя" 

7. Знакомство с настольной игрой 

"Правила дорожного движения." 

 

 

 

 

 

 



Направление «Социально-личностное развитие»                 

 

 

месяц 

 

1. Ребёнок и взрослые. 

 

2. Ребёнок и сверстники. 

 

3. Отношение к самому 

себе. 

се
н

т
я

б
р
ь
 

Дать детям представления о 

развитии человека: младенец, 

дошкольник, школьник, молодой 

человек, пожилой человек. Учить 

понимать, что взрослые люди 

испытывают разные эмоциональные 

и физические состояния. 

Д/и «Расставь картинки по цепочке»  

Д/и «Угадай настроение» 

Закрепить представления 

о детях разного возраста и 

пола. Формировать 

понятие о том, что все 

дети отличаются друг от 

друга. 

Дидактическое 

упражнение «Определи 

возраст» (по картине, 

фотографии) 

Упр. «Спиной друг к 

другу»  

Д/и «Найди пару»  

 

Учить детей знать своё имя, 

отчество, фамилию, пол, 

возраст, адрес, членов семьи, 

место работы родителей. 

Беседа: «Расскажи о себе» 

Беседа: «Где ты живёшь?» 

Занятие «Моя семья» 

Д/и «Узнай, кто это»  

Беседа: «Телефон в моём 

доме»  

 

о
к
т

я
б
р
ь
 

Дать детям представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии 

матери и отца. 

Рассматривание фотоальбомов. 

Беседы: «Выходной день в нашей 

семье», «Я люблю бабушку и 

дедушку» 

Составление семейного 

фотоальбома.  

Д/и « Грязи – нет! И пыли – нет!»  

 

Иметь представление о 

правилах культурного 

поведения в группе среди 

детей: быть 

доброжелательными, 

чуткими, проявлять 

отзывчивость, помогать 

тем, кому трудно. Уметь 

научить другого тому, что 

умеешь сам. Играть 

дружно   и быть 

справедливым. 

Занятие «Будь всегда 

вежливым»  

Д/и. «Путешествие по 

маршруту добрых чувств, 

поступков, дел и 

отношений»  

Учить детей заботиться о 

своих глазах и ушах. Дать 

сведения о их назначении и 

условиях их нормального 

функционирования. 

Игра-драматизация 

«Послушай и угадай»  

Беседы: «Как я дышу?», 

«Забота о глазах», «Уход за 

ушами», «Какое у меня 

обоняние?» 

н
о
я

б
р
ь
 

Учить детей выделять возрастные и 

половые особенности во внешнем 

облике взрослых людей (черты 

лица, одежда, обувь, причёска). 

Учить детей пони-мать, что 

поведение по отношению к 

старшим должно зависеть от их 

эмоционального и физического. 

Воспитывать умение общаться со 

взрослыми. 

Составление описательных 

рассказов по картинкам. 

Беседа: «Как быть послушным»  

Беседа: «Будь внимательным к 

старшим» 

Учить детей понимать, что 

младшие дети (братья  и 

сёстры) нуждаются в 

заботе и внимании 

старших детей. 

Беседа: «У меня есть 

старший брат» 

Изготовление подарков 

малышам. 

 

Развивать у детей умение ви-

деть и понимать себя, свой 

внешний и внутренний мир. 

Знать особенности своего 

организма. 

Беседа: «Мой день дома» 

Осознание собственных 

эмоциональных ощущений: 

«Гномики на полянке», 

«Сильный ветер», «Гномики 

на озере», «Гномики 

резвятся»  



д
ек

а
б
р
ь
 

Учить детей проявлять заботу, 

любовь, уважение к членам семьи, 

дать представления о том, как 

проявляется забота взрослых к 

самим детям. Учить проявлять 

заботливое, вежливое отношение к 

старшим. 

Ситуация «Мама заболела» 

Беседа: «Откуда я знаю, что меня 

любят» 

Ситуация «Сестрёнка плачет» 

Учить детей культуре 

общения мальчиков и 

девочек. Учить понимать, 

почему нужно выполнять 

правила, объяснять детям 

их смысл. 

Беседа: «Наши 

отношения»  

Упражнение 

«Приглашение на танец»  

 

Развивать у детей знания о 

себе, умение мысленно вос-

производить образ себе по-

добного через собственное 

видение человека. 

Беседы: «Мой возраст», «Что 

я знаю о себе? Какой я?» 

Творческая игра «Угадай, кто 

это?»  

Упражнение «Кто я?»  

я
н

ва
р
ь
 

Дать детям представление о про-

фессиях взрослых. Воспитывать у 

детей уважительное отношение к 

труду взрослых и желание 

оказывать посильную помощь 

близким. 

Беседа: «Профессии моих 

родственников» 

Беседа: «Мама дома, мама на 

работе, мама в свободное время» 

Д/и «Кто больше назовёт действий»  

Формировать у детей 

понятие о положительных 

чертах характера и 

поступках мальчиков и 

девочек. Формировать 

представления о дружбе 

между мальчиками и 

девочками. 

Беседа: «С кем бы я хотел 

дружить?» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Формировать у детей 

представления о плохих 

привычках, воспитывать 

желание избавиться от них. 

Игра-драматизация «Девочка 

чумазая» 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Подвести детей к пониманию того, 

что заслуживает одобрения 

проявление детьми доброго, чуткого 

отношения к старшим. 

Формировать потребность в 

доброжелательном общении с 

окружающими. 

Д/и «Как Буратино стал вежливым»  

Занятие «Изучим правила 

вежливости»  

Игра-драматизация «Добрый день»  

Учить детей знать 

конкретные способы и 

приёмы распределения 

ролей, игровых 

материалов. Учить 

понимать, что нельзя 

смеяться над 

недостатками внешности 

других детей. 

Игра-соревнование 

«Петушки»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская», 

«Салон красоты» 

 

Учить детей проявлять 

интерес к событиям своего 

детства, к своему будущему. 

Сочинение «Кем я буду, когда 

вырасту» 

Этюд по стихотворению Е. 

Юдина «Вот какой малыш»  

Этюд «Зайчики»  

 

м
а
р
т

 

Воспитывать любовь к маме, 

желание помогать ей, радоваться 

хорошим поступкам. Учить детей 

понимать связи между поведением 

детей и соответствующими 

чувствами взрослых. 

Занятие «Чем можно порадовать 

маму»  

Д/и «Какой букет цветов ты хотел 

бы подарить маме?»  

Обсуждение стихотворения «Если 

был бы я девчонкой»  

Беседа «Как мы поздравляем своих 

мам в детском саду» 

Формировать у детей 

понятия «друг», 

«дружба»; учить видеть, 

понимать, оценивать 

чувства и поступки 

других. 

Рассказ «Три товарища»  

Игра  «Вспомни имена 

своих друзей»  

Беседы: «Если заболел 

друг», «Скажи, кто твой 

друг?», «Нет друга - ищи, 

а найдёшь – береги» 

Воспитывать у детей умение 

вежливо общаться друг с 

другом и с окружающими 

взрослыми. 

Беседа «Как тебя называют?» 

Игра-упражнение «Передай 

другому»  

Воспитывать умение быть 

внимательным, запоминать 

наиболее существенные 

признаки. 

Д/и «Зеркало»  



а
п

р
ел

ь
 

Учить детей интересоваться 

событиями детства и жизни своих 

родителей и близких. 

Беседа «Что ты знаешь о маме папе, 

когда они были маленькими?» 

Формировать у детей представления 

о правилах поведения в 

общественных местах. 

Д/и «Где это можно купить?»  

 

Формировать у детей 

понятия о причинах 

возникновения ссор, 

конфликтов. Обучать 

правильному поведению в 

конфликтных ситуациях. 

Этюд «Котята»  

Д/и «Не поделили 

игрушку»  

 

Дать детям представления об 

их собственных эмоциях. 

Проявлять интерес к 

эмоциям и чувствам людей. 

Узнавать и называть разные 

эмоциональные состояния 

людей по мимике, жесту. 

Д/И «Передай настроение»  

Стенд «Моё настроение 

сегодня»  

Стенд «Эмоции и чувства» 

м
а
й

 

Учить детей понимать, что все люди 

стремятся к миру, выступают 

против войны. Учить стихи, 

пословицы, поговорки, в которых 

отражены героические поступки 

старших. 

Чтение и заучивание стихов о 

войне, о Победе. 

Праздник «День Победы» 

 

Учить детей показывать 

хороший пример, 

заботиться о малышах, 

помогать взрослым, 

понимать, что недопусти-

мо проявлять равнодушие 

к обиженному, плачущему 

ребёнку; быть несправед-

ливым по отношению к 

слабому. 

 Чтение «Два жадных 

медвежонка»  

Беседа по рассказу 

«Добрый поступок Вани» 

Рассказывание из личного 

опыта «Как я помогаю 

маме»  

Учить детей выражать 

стремление к 

экспериментированию, 

познанию, творчеству. 

Игры-экспериментирования. 

Учить детей выразительным 

движениям и жестам. 

Д/и «Ожившие игрушки»  

Игры-имитации «Правила 

гигиены, «Кто лучше 

пройдёт?»  

Д/и «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали – 

покажем»  

 

 

Образовательная область «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

 Цели:  

*освоение  первоначальных представлений социального характера, включение детей в 

систему социальных отношений 

развитие игровой деятельности детей; 

*приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми; 

*формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, принадлежности к мировому сообществу. 

 

М
е
ся

ц
  

   

         Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 



С
ен

т
я

б
р

ь
 

Диагностика 

Сюжетно-ролевая игра «Гости», 

«Детский сад» (16) 

Дидактические игры: «Хитрые 

картинки», «Веселые человечки», 

(17) «Школа», «Цветик-

семицветик», «Чего не хватает?», 

«Времена года» (18) 

Подвижные игры: «Смелые 

ребята», «Северные олени», 

«Один-двое» (2) 

Пальчиковый театр «Котенок» 

С.Городецкий 

Театр игрушек «Слон пошел 

учиться» 

Театр на фланелеграфе 

«Хвастатый Хвастунишка» 

Диагностика  

1. «Кривляки, 

хвастунишки и 

дразнилки» стр.8 (23) 

2. «Наше настроение» 

стр.10 (33). 

Игры по теме: «Наши 

эмоции» стр.238-240 

(34). 

1.«Давайте познакомимся» - 

способствовать самораскрытию, 

уверенности в себе, позитивному 

принятию себя и других.  

Игра «Познакомимся»  
Игра «Я загадаю — вы отгадайте» 
Игра «Угадай, кто позвал». 
2.«Мы заботимся друг о друге»: 

расширять знания о том, как члены 

семьи заботятся о детях, закреплять 

знания о различных предметах 

одежды, обуви, головных уборов для 

мальчиков и девочек. 

Игра «Мы такие разные».  
3.«Моё я»: формировать представ- 

ления мальчиков и девочек о своем Я 

и позитивное отношение к нему.  
Игра «Мое имя» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения», «Семья» (16) 

Дидактические игры: «Магазин 

одежды», «Водители», «Чье это 

место?» (17) 

«Куда пойдем?», 

«Библиотека»,»Из каких мы 

сказок?» (18) 

Подвижные игры: «Пожарные на 

ученье», «Мяч водящему», 

«Пчелы и медвежата»,  «Шалтай-

Балтай», (19) 

 Инсценировка сказки «Репка» 

Теневой театр «У бабушки козел» 

(русская народная сказка) 

Кукольный театр «Колосок» 

(русская народная сказка) 

Инсценировка рассказа Н.Носова 

«Шляпа» 

1.«Грубость и драка» 

стр.11 (23). 

2.»Хорошо ли быть 

злым?» стр.14 (33) 

Игры по теме «гнев» 

стр.229-233 (34) 

1.«Разные эмоциональные состоя- 

ния»: формировать представления о 

том, что люди испытывают разные 

эмоциональные состояния; это 

проявляется в особенностях мимики.  
Игра «Разные эмоции».  
Чтение стихотворение С.Я. Маршака 

«Ежели вы вежливы»  
2.«Учимся общаться друг с другом»: 

способствовать зарож-дению добрых 

чувств друг к другу, умению 

проявлять заботу и внимание.  

Игра «Хорошо-плохо»  
Упражнение «Волшебники».  
3.«Отчего портится настроение»: 

помочь детям в определении своего 

состояния, а также других детей. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, проявлять свои эмоции 

через мимику и жесты. 
Игра «У кого какое настроение» 
Чтение А. Барто «Катя» 
4.«Моя роль в семье»: формиро-вать 

представления детей об их 

настоящих и будущих социальных 

ролях в семье, воспитывать желание 

принять социальную роль по 

отношению к себе. 
Чтение рассказ В. Осеевой 

«Печенье»  



Н
о
я

б
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Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин» «Почта» (16) 

Дидактические игры « 

Подвижные игры: «Пустое 

место», «Городки», «Ловля 

обезьян», «Перелет птиц». (29). 

Кукольный театр «Кошкин дом» 

С.Я.Маршак 

Инсценировка рассказа Н.Носова 

«Автомобиль» 

Театр игрушек «Телефон» 

К.И.Чуковский 

1. «Цирк» стр.21 (23) 

2. «Учимся справляться 

с гневом» стр.18 (33). 

Игры по теме «Гнев» 

стр230-233 (34) 

1.«Здоровье»: дать знания о правилах 

ухода за телом для мальчиков и 

девочек, бережно относиться к 

здоровью детей противоположного 

пола: мальчик - будущий отец 

семейства,  девочка - будущая мама.  
2.«Мама дома и на работе: 

формировать представления о 

многообразии социальных ролей 

мамы. Воспитывать заботливое 

отношение к маме, семье. 

Игра «Мама собирается на работу» 
3.«Наши папы»: обогащать знания 

детей о позитивных примерах 

мужеского поведения, формиро-вать 

представления о деятельности 

мужчин дома и на работе.  
Чтение Н. Носов «Заплатка» 
4 Упражнение «Покажи фигуру» 

 

 

 
 

Д
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Сюжетно-ролевая игра 

«Волшебники», «Летчики» (16) 

Дидактические игры: «Кто делает 

игрушки?». «Швейная фабрика», 

«Догадайся, кто меня сделал?» 

(17) 

«Принеси карандаш», «Секреты», 

«Найди ведерко» (18) 

 Подвижные игры: «С кочки на 

кочку», «Лесные тропинки», 

«Камень, ножницы, бумага» 

«Лягушки в болоте»,  (19) 

Инсценировка рассказа Н.Носова 

«Бенгальские огни» 

Пальчиковый театр «Гусенок 

пропал» Р.Кудашева 

Теневой театр «Прятки» Н.Носов 

1.«Жадность» стр.13 

(23) 

2. «Поговорим о 

доброте» стр.30 (33) 

Игры по теме 

«Радость» стр218 (34) 

1.«Мальчики - девочки»: познако-

мить с правилами ролевого пове-

дения.  
Игра «Разные дети» 
2. «Знакомство с родословным 

древом»:дать знания, что такое  

родословное древо. 
Работа с пословицей: «Земля без 

воды мертва, человек без семьи – 

пустоцвет» 
Игра «Нарисуй своё древо»   
3.«Человек растёт и изменяется»: 

формировать представления о 

возрастном развитии человека; 

закрепить соответствующий словарь:  

Игра «Что сначала, что потом»  
4. Игра «Кому что нужно?» 

Упражнение «Ласковое»  
Изготовление подарков. 
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Сюжетно-ролевая игра: «Ателье», 

«Строительство» (16)  

Дидактические игры: «Вырастим 

яблоки», «Как сделали томатный  

сок?», «На животноводческой 

ферме» (17) 

«Волшебные картинки», 

«Перевертыши», «Разные сказки» 

(18) 

Подвижные игры: «Ловкая пара», 

«Лиса и зайцы», «Хищник-

добыча» (19) 

Театр на фланелеграфе «Айболит 

и воробей» К.И.Чуковский 

Инсценировка рассказа Н.Носова 

«Заплатка» 

 1. «Шаловливые игры» 

стр.16 (23). 

2. «Ссора» стр.34 (33) 

Игры по теме «Страх» 

стр.225 (34) 

1.«Я хочу, могу и умею»: разви-вать у 

ребенка осознание своих достоинств, 

желаний, предпочте-ний, интересов, 

положительное принятие детей 

противоположного пола. 
Чтение Е. Пермяк «Для чего руки 

нужны» 
2. «Правила поведения для мужчин и 

женщин»: расширять представления 

детей о семье, родственных 

отношениях и обязанностях членов 

семьи, с особенностями поведения 

мужчин и женщин в семье,  

Игра «Нужна твоя помощь» 
3. «Домашние обязанности маль-чика 

и девочки»: воспитывать желание 

ребёнка оказывать посильную 

помощь в семейных делах, 

расширить представления о 

возможной помощи, формиро-вание 

правильного представления о семье, 

роли матери, отца, дедушки, 

бабушки, сестры, брата. 
Игра «Изобрази картинку» 
4.Чтение К.Д. Ушинский «Два 

плуга» 
 

Ф
ев

р
а
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ь

  

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин», «Поликлиника» (16) 

 Дидактические игры: «Чудесные 

превращения», «Чудесный лес». 

«Кто веселее?» (18) 

«Что кому надо для работы на 

стройке?».. « Кто делает 

игрушки?» (17) 

Подвижные игры: «Перебежки», 

«Коршун и наседка», «Охотники 

и звери» (19) 

Кукольный театр «Почему вода в 

морях стала соленая?» 

(норвежская сказка) 

Кукольный театр «Бобик в гостях 

у Барбоса» Н.Носов 

Театр игрушек «Лиса и козел» 

(русская народная сказка» 

1. «Злой язычок» стр.19 

(23) 

2. «Чувства одинокого 

человека» стр.40 (33). 

Игры по теме: «давайте 

жить дружно» стр.211 

(34). 

1. «Мальчики -будущие мужчины» 

способствовать пониманию ребенком 

роли мужчины и формированию у 

него мужес-твенности.  
Чтение «Самое страшное» 

Е.Пермяк 
2.  «Мальчики - маленькие рыца-ри: 

дать представления о том, что 

мальчики обладают особенными 

признаками поведения; воспи-тывать 

уважительное, внима-тельное 

отношение к девочкам, стремление 

оказывать им посильную помощь. 
3. Изготовление подарков для пап и 

дедушек. Чтение «Маленький принц» 

(отрывок) 
4. «Расскажи о своей семье»: 

вызвать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рассказать о членах 

своей семьи  

 

 

 

 

 

 



М
а

р
т
  

Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», 

«Парикмахерская» (16) 

Дидактические игры: «Времена 

года», «Кто важнее?». «Кем 

быть?» (17) 

«Кто веселее?», «Угадай, что 

спрятано», «Домино» (18) 

Подвижные игры: «Защити 

товарища», «Перелет птиц», 

«Горелки» (19) 

Инсценировка сказки «Снежная 

королева» 

Театр игрушек «На блины» 

(русская народная игра) 

1. «Машина шутка» 

стр.24 (23) 

2. «Учимся понимать 

чувства других людей» 

стр.46 (33). 

Игры по теме « 

Мальчики и девочки» 

стр.215 (34) 

1.«Девочки - маленькие хозяюш-ки»: 

осознание и понимание того, что 

девочки - создательницы красоты, 

уюта, хранительницы домашнего 

очага. 
Чтение С. Маршак «Усатый-

полосатый» 
Изготовление подарков 
2. «Девочки - будущие мамы»: 

понимание ребенком роли матери, 

бабушки; продолжать форми-ровать 

заботливое отношение к старшим в 

своей семье. 
Игра «Закончи предложение» 
Решение проблемной ситуации 

рассказа В.А.Сухомлинского «У 

бабушки дрожат руки» 
3.   «Русские богатыри»: позна-

комить детей с героями былин и 

героических сказок, обсудить 

примеры мужества, героизма, 

смелости. 
Упражнение «А как бы ты поступил» 
4. Чтение :Маленькая принцесса»  

А
п

р
ел

ь
  

Сюжетно-ролевая игра «Школа», 

«Зоопарк» (16)  

Дидактические игры: «Что из 

чего сделано?», «Азбука голубых 

дорог» (17) 

«Вместе расскажем историю», 

«Волшебный коврик» (18) 

Подвижные игры: «Холодно-

горячо», «Светофор», «Мы - 

веселые ребята» (19) 

Драматизация сказки «Как 

поссорились Солнце и Луна» 

Театр игрушек «Жадина» 

Э.Мошковская 

Кукольный театр «Заюшкина 

избушка» (русская народная 

сказка) 

1. «Болезнь куклы» 

стр.28 (23). 

2, «Учимся 

доброжелательности» 

стр.49 (33). 

Игры по теме «Давайте 

жить дружно» стр.211 

(34). 

 

1. «Хорошо - плохо»: помочь в 

осмыслении детьми своих качеств 

«мужественности», «женствен-

ности», развивать положительный 

образ Я-мальчика, Я-девочки.  
Упражнение «Я хорошая девочка 

(хороший мальчик)» 
Чтение Е. Пермяк «Торопливый 

ножик» 
2. «Мужчины и женщины в 

семье»:продолжать закреплять 

представления детей о семье, о 

родственных отношениях, об 

обязанностях членов семьи.  

Упражнение «Если мама устала? 

Если папа устал?» 
Чтение В Осеева «Добрая 

хозяюшка» 
3. «Моя сказка»: учить составлять 

связные рассказы на тему «Я – 

будущая мама, я - будущий папа» 

4. Игра «Согласны - не согласны» 
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Сюжетно-ролевая  игра «Почта», 

«Путешествие» (16) 

Дидактические игры:  «Чудо 

рядом». «Когда это бывает?», 

«Помоги малышам» (17) 

«Что. Для кого?», «Волшебная 

мозаика», «Разные постройки» 

(18) 

Подвижные игры: «Птицы и 

лиса», «Классы», «Солнце и 

планеты» (19) 

Кукольный театр «У страха глаза 

велики» (русская народная 

сказка) 

Драматизация сказки 

«Снегурочка» (русская народная 

сказка) 

Инсценировка рассказа Н.Носова  

«Шурик у дедушки» 

1. «Путешествие к 

Незнайке» стр.38 (23) 

2. «Добрые и злые 

поступки» стр.62 (33). 

Игры по теме: «Наши 

эмоции» стр.238 (34). 

1 «Мы - воспитанные дети!»: 

закреплять представления о прави-

лах поведения в общении со 

взрослыми.  
Игра «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 
Игра «Кто быстрее» 
Анализ педагогических ситуаций 
2.   «Игрушки моей семьи»: вызва-ть 

желание поделиться историей своей 

семьи со сверстниками. 
3. «Семейный портрет»:  вызвать 

желание изображать членов своей 

семьи       

 4. «Сладкий вечер. Час улыбки и 

доброты» 

 

 
Заключение 

 

Представленные методические рекомендации «Рабочая программа 

воспитателя в условиях  реализации ФГОС» раскрывают практические 

подходы в разработке рабочей программы воспитателя. В зависимости от 

того, насколько грамотно педагог сможет проанализировать, 

спрогнозировать, спроектировать, организовать образовательный процесс, 

зависит и конечный результат всей образовательной работы. 

Рабочая программа педагога может стать инструментом 

совершенствования качества образования,  способствует достижению 

социально-значимых результатов образования воспитанников, стимулирует 

профессиональное развитие самого педагога. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


