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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска (далее Учреждение) 

осуществляет образовательную деятельность по адресу: 638311, РФ Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. 

Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание № 9. В учреждении в группах общеразвивающей направленности реализуется Основная 

образовательная программа муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 26 «Радость» (далее Программа).  

Программа представляет собой комплекс учебно-методической документации, на основании которого педагогический 

коллектив Учреждения организует и реализует образовательную деятельность обучающихся в возрасте от 2-х лет до окончания 

образовательных отношений, работу по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей. 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) в редакции от 31.07.2020г., принятой ФЗ-№304) с 01.09.2021 года в структуру Программы как «комплекса 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях» включается рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Программа и рабочая программа воспитания разрабатываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом:  

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ с изменениями и дополнениями на 

2013год); 

 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2025 №996-р); 
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 Национального проекта «Образование» (протокол от 03.09.2018 №10 Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам)  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 Приказом департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.07.2017 

№ 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского округа-Югры»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);  

  Национальной доктрины образования РФ на период 2000-2025 г.г.;  

 Санитарно-эпидемиологическими требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20); 

 примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрено ФУМО по общему образованию, протокол от 

20.05.2015 г. №2/15);  

 примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (одобрено ФУМО по общему образованию, протокол от 01.09.2021г. №2/21);  

 Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н); 

 Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н); 

 Уставом Учреждения. 

Структура реализуемой Программы, в том числе рабочей программы воспитания, которая является частью учебно-

методического комплекса Программы, соответствует требованиям ФГОС ДО и включает три основных раздела – целевой, 
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содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, и дополнительный раздел Программы – текст её краткой презентации. 

В Программе и рабочей программе воспитания используются следующие понятия:  

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 

и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

 обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ; 

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

Образовательная деятельность и воспитание, осуществляются на государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность и воспитание может осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе на русском языке, как родном языке, в соответствии с Программой и рабочей программой воспитания 

(далее по тексту – Программа) на основании заявления родителей (законных представителей). 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы, 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И.; Образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (1 младшая 
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группа) и части, формируемой участниками образовательных отношений Учреждения.  Соотношение объема обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений определено как 60% и 40%. Обе части Программы 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных Учреждения, представлены парциальные 

образовательные программы, направленные на реализацию приоритетного направления образовательной работы. 

В образовательной области «Познавательное развитие» в средних, старших и подготовительных группах реализуется 

адаптированная программа И.Г. Сухина «Обучение игре в шахматы». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в первых, вторых младших и средних группах 

парциальная программа художественно-эстетического развития детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой.  

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

в старших и подготовительных к школе группах реализуется парциальная образовательная программа "Английский для 

дошкольников" Ю.А. Комаровой. 

Во всех возрастных группах в образовательной области «Физическое развитие» реализуется оздоровительно-

развивающая программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой; во всех возрастных группах реализуется (1 

раз в неделю) развивающая программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

С 3 лет и до окончания образовательных отношений в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». «Речевое развитие» реализуется программа «Мой город – Нефтеюганск»; программа 

«Социокультурные истоки» под редакцией И. А. Кузьмина, А.В. Камкина.  

Формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной природе, соотечественникам; 

уважительного отношения к ее символике – флагу, гербу, гимну – выступает образовательной задачей для старших 

дошкольников. Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в детском саду осуществляется ознакомление детей 
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в самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, 

авиацией. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы. 

Программа обеспечивает консолидацию содержания двух своих частей обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и рабочей программы воспитания. Необходимыми условиями общности концепции 

Программы, единства её содержания является достижение общих интегрированных целей, через решение инструментальных 

задач. 

Единое целеполагание Программы (обязательной части, части, формируемой участниками образовательных 

отношений, рабочей программы воспитания): 

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком независимо от возраста, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 

при разных стартовых возможностях; 

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование позитивной социализации и личностного развития дошкольников на основе базовых ценностей 

российского общества через: овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; приобретение первичного личного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе; 

- формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества; 

- содействие формированию у участников образовательных отношений инклюзивной культуры, развитию инклюзивной 

политики и внедрению инклюзивной практики. 

Задачи: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 
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2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

8. Формировать ценностное отношение к окружающему миру, другим людям, себе. 

9. Способствовать овладению первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения. 

10. Обеспечить приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья, а также 

воспитанию таких качеств как: 

 патриотизм; 

 уважение к традиционным ценностям; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных ситуаций. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной.  

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии со 

способностями ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в детском саду. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Содержание Программы опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  
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Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении 

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но 

при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от двух лет до окончания образовательных отношений. 

 

Программа соответствует принципам: 

Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО и являются обязательными при разработке Программы 

 

Таблица 1 
Методологические/Базовые принципы 

п
р
и

н
ц

и
п

ы
 Ф

Г
О

С
 Д

О
 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Учреждения) и детей. 

Уважение личности ребенка. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

становится субъектом образования). 
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Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Сотрудничество Учреждения с семьёй. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

п
р
и

н
ц

и
п

ы
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Признание равной ценности для общества всех участников образовательного процесса (всех детей, родителей, взрослых 

работников образовательной организации). 

Исключение изолированности участия в жизни детского сада. 

Использование методов и технологий, отвечающих разнообразным потребностям всех воспитанников учреждения. 

Различие между детьми – это ресурсы, способствующие образовательному процессу, а не препятствия, которые необходимо 

преодолевать. 

Создание благоприятных условия для всех участников образования. 

Признание того, что совместное дошкольное образование – это первая ступень инклюзии в обществе. 

П
р
и

н
ц

и
п

ы
 в

о
сп

и
та

н
и

я
 Общность культурного образования – воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона. 

Использование метода воспитания «Следование нравственному примеру» позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Воспитание через призму безопасности и безопасного поведения формирует защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз и реализует принцип безопасной жизнедеятельности 

 

Принципы построения содержания– отражают специфику образовательно-воспитательной работы образовательного 

учреждения (интегрированного) 

Таблица 2 
Принципы построения содержания 
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принцип актуальности Соответствие содержания образовательной программы современным условиям и нормативно-правовому 

законодательству 

принцип равных 

возможностей 

Индивидуальные особенности/потребности всех воспитанников имеют одинаково важное значение, и 

служат основой планирования содержания образовательной программы 

принцип интеграции 

образования и воспитания 

Содержание образования и воспитания на уровне дошкольного образования, определенны ФГОС ДО на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества 

принцип интеграции 

содержания бразовательных 

областей  

Физиологические и психологические особенности развития ребенка дошкольного возраста делают 

необходимым обеспечивать целостный интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором будут гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира 

принцип индивидуального 

подхода 

Образовательная программа учитывает возрастные закономерности развития ребенка, его индивидуальные 

возможности и особенности 

принцип разумной 

достаточности  

Поставленные цели и задачи решаются на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближенном к разумному «минимуму» 

принцип системности и 

преемственности  

Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов образовательной программы 

принцип добровольности  Решение о включении ребенка и семьи в образовательную программу учреждения исходит от родителей 

(законных представителей) 

 

Принципы ресурсного обеспечения – позволяют создать условия для эффективного осуществления образовательно-

воспитательного процесса по реализации образовательной программы 

Таблица 3 
Принципы ресурсного обеспечения 

принцип информатизации 

образовательно- 

воспитательного процесса 

Создание новых форм реализации образовательно-воспитательного процесса, способствующих 

повышению эффективности организационно-методических вопросов и диссеминации достигнутых 

результатов в практику образовательного учреждения 

принцип непрерывности 

профессионального развития 

участников образовательного 

процесса 

Организация постоянного обучения взрослых участников образовательного процесса путем 

самообразования, внутрикорпоративного обучения и повышения квалификации 
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Организационные принципы образовательной и воспитательной деятельности – принципы, определяющие стиль 

корпоративной культуры, уклада образовательного учреждения и стиля общения участников образовательных отношений 

Таблица 4 

Организационные принципы реализации образовательной программы/корпоративная культура 

принцип социального 

партнерства в образовании  

Консолидированное конструктивное взаимодействие лиц и организаций для достижения основной цели 

образовательной программы 

принцип непрерывности 

образования  

Организационная структура учреждения обеспечивает реализацию образовательной программы детям от 

раннего до подготовительного возраста 

принцип командной работы  Совместное эффективное межпрофессиональное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, направленное на реализацию образовательной программы 

семейно-центрированный 

принцип  

профессиональная направленность сотрудников учреждения на взаимодействие, как с ребенком, так и с 

родителями и другими членами семьи, людьми из его ближайшего окружения 

 

Таблица 5 
Направления развития ребенка Реализуемые программы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Группа 2 – 3 года 

Социально-коммуникативное Образовательная программа 

дошкольного образования 

«От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы 

1. «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

 Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

Физическое 

Группа 3- 4 года 

Социально-коммуникативное Образовательная программа 

«Развитие» под редакцией 

А.И. Булычёвой. 

1. Программа «Гармония» под редакцией К.В. Тарасовой 

2. Парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

3.Программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. 

Пензулаева, (1 раз в неделю) развивающая программа «Са-фи-

дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

4.Парциальная программа «Социокультурные истоки» 

И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова 

5. «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

Физическое 

Группа с 4 лет и до окончания образовательных отношений 
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Социально-коммуникативное Образовательная программа 

«Развитие» под редакцией 

А.И. Булычёвой. 

 

1.Программа «Гармония» под редакцией К.В. Тарасовой 

2. Парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

3.Программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. 

Пензулаева. (1 раз в неделю) развивающая программа «Са-фи-

дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

5.Парциальная программа «Социокультурные истоки» 

И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова 

7. Программа «Мой город - Нефтеюганск», под редакцией Н.И. 

Кузьминой. 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

Физическое 

 

1.1.3. Значимые для разработки реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

 

Климатические особенности 

Климат города Нефтеюганска континентальный, с продолжительной суровой зимой (в среднем 200 дней в году 

наблюдается устойчивый снежный покров) и коротким летом.  

В городе недостаточное количество солнечных и теплых дней, поэтому в детском саду используются различные виды 

закаливания с учетом регионального компонента, разработан гибкий режим.  

В зимний период, при низких температурах – 15, продолжительность прогулки сокращается. А в младших группах 

прогулки организуются в музыкальных, спортивном и тренажерном залах, что обеспечивает необходимую двигательную 

активность воспитанникам. 

 

Общие сведения об учреждении 

Учреждение представляет собой отдельно стоящее типовое трехэтажное двухкорпусное здание, соединенное между 

собой одноэтажным переходом. Расположено внутри жилого комплекса, вдали от шумных предприятий.  

Хорошо развитая сеть транспортных коммуникаций делает Учреждение доступным для населения.  

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 часов, в 12-часовом режиме. 

Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 
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Порядок приема и отчисления воспитанников регулируется локальными актами Учреждения: Положением о правилах 

приема воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость», утвержденного приказом директора от 05.02.2019 года 86. 

Год открытия 1986. Учредитель: Администрация города Нефтеюганск. 

 

Общие сведения о коллективе воспитанников. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20) и приказу Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного образования». 

Предельная наполняемость групп 485. Все группы однородны по возрастному составу. 

 

Социокультурная среда 

Учреждение в рамках реализации образовательной Программы активно взаимодействует с учреждения города. С каждым 

учреждением сотрудничество проводится по определенному направлению значимому для развития детей, педагогов, родителей. 

Таблица 6 
МБОУ «Школа развития № 24» Создание благоприятных условий для адаптации воспитанников к школе; обеспечение 

преемственности и непрерывности между дошкольным и начальным звеном образования 

МБУК «Городская библиотека» Формирование духовной культуры воспитанников, привитие любви к книге и чтению. 

БУ ХМАО-Югра «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Детство» 

Достижение общих целей социализации и адаптации детей, имеющих 

особенности развития, к условиям социума,  

взаимодействие по реализации модели реабилитационно-образовательного сопровождения детей 

в условиях образовательной организации, и методического обеспечения данного сопровождения. 

БУ ХМАО-Югра «Центр социальной 

помощи семье и детям «Веста» 

Содействие в пропаганде социальной поддержки семье и детям. 

Проведение совместных мероприятий. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий по укреплению психологического 

здоровья педагогов, и родителей (законных представителей), по организации профилактической 

работы с семьями, в которых родители (законные представители) несовершеннолетних не 
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используют свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию, отрицательно 

влияют на их поведение. 

Реализация социального сопровождение семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, по 

индивидуальным программам социального сопровождения семьи. 

Создание единого межведомственного информационного пространства. 

ОГИБДД УМВД по городу 

Нефтеюганску  

организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей, воспитывающихся в МАДОУ «Детский сад №26 

«Радость» (приложение 1) 

 

Ведущая деятельность и социальная ситуация развития детей раннего и дошкольного возраста 

Таблица 7 
Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

 до 3 лет 

Ситуация совместной 

деятельности ребенка со 

взрослым на правах 

сотрудничества раскрывается 

в отношениях: ребенок – 

предмет – взрослый (Д.Б. 

Эльконин, Л.Ф. Обухова) 

В возрасте 2–3 лет малыш всецело поглощен предметом и не может от него «оторваться». Погруженный 

в предметное действие, он не осознает тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый 

создает предметы с определенным назначением и владеет способом их употребления. Ребенок еще не 

может самостоятельно открыть функции предметов, потому что их физические свойства прямо не 

указывают на то, как их надо использовать. Таким образом, социальная ситуация развития содержит в 

себе противоречие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он может показать 

их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но осуществляться оно должно в 

соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста становится предметная, а средством ее 

осуществления выступает ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность направлена на то, 

чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в 

обществе, то есть в соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции. В предметной 

деятельности в раннем возрасте у ребенка формируются гордость за собственные достижения, активная 

речь; складываются предпосылки для возникновения игровой и продуктивной деятельности; возникают 

элементы наглядных форм мышления и знаковосимволической функции. 

от 3 лет до окончания образовательных отношений 



18 

 

Социальная ситуация 

развития в дошкольном 

возрасте перестраивается в 

следующее соотношение: 

ребенок – предмет – 

взрослый. Главная 

потребность ребенка состоит 

в том, чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и 

действовать вместе. Но 

реально выполнять функции 

старших ребенок не может. 

Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и ограниченными 

реальными возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, которые 

он осваивает. Спектр его 

деятельности значительно 

расширяется. 

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой 

деятельности, период интенсивной ориентации в них. Главным новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе общественных отношений. Если в 

конце раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. 

Такое понимание основано на осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для 

того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более 

высоко оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность – учебную. В дошкольном 

детстве значительные изменения происходят во всех сферах психического развития ребенка. Как ни в 

каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; формируется как техническая, так и мотивационно-целевая сторона 

разных видов деятельности. Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной умственной способностью (Л.А. Венгер), с другой 

стороны, формирование произвольного поведения (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Дошкольник учится 

ставить более отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к их достижению, 

несмотря на препятствия. В познавательной сфере главным достижением является освоение средств и 

способов познавательной деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются тесные 

взаимосвязи, они всё более и более интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 

управляемый характер. Складывается первый схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и 

животного мира. В сфере развития личности возникают первые этические инстанции, складывается 

соподчинение мотивов, формируется дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей (законных представителей), 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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Целевые ориентиры программы «Развитие» и «От рождения до школы», базируются на ФГОС ДО. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. (Приложение 2) 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования 

Таблица 8 

Целевые ориентиры детей раннего возраста 

Ребенок на доступном для него уровне интересуется окружающими предметами и действует с ними; в соответствии со своими 

возможностями эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами и стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

Формирует представление о себе.  

Ребёнок на доступном для него уровне осознает себя как отдельного самостоятельного человека. 

Ребёнок устанавливает отношения с членами своей семьи, выражает доступными ему средствами свои желания и ориентируется 

на сигналы окружения для регуляции своего поведения и состояния. 

В соответствии с индивидуальными возможностями ребёнок стремится и устанавливает отношения с другими детьми и взрослыми 

за пределами своей семьи. 

Стремится к общению со взрослыми и на доступном для него уровне подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, участвует на доступном для него уровне в играх, 

которые предполагают воспроизведение действий другого. 

Стремится к коммуникации; в соответствии с индивидуальными возможностями может брать на себя инициативу; на доступном 

ему уровне может обращаться с просьбами; поддерживает очерёдность во взаимодействии, стремиться понимать речь окружающих на 

доступном ему уровне; ориентируется в контексте знакомых ситуаций и в названиях окружающих предметов и игрушек; использует в 

соответствии с индивидуальными возможностями вербальные и невербальные средства общения. 

Ребёнок направлен на получение новых впечатлений, на доступном ему уровне интересуется окружающим миром; в соответствии 

с индивидуальными возможностями настроен активно действовать, по возможности стремиться проявлять настойчивость в достижении 

результатов своих действий. 

На доступном ребёнку уровне использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания в соответствии с индивидуальными возможностями или помогает 

ухаживающему за ним взрослому по мере своих возможностей. 

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 



20 

 

Может заявить о необходимости удовлетворения его физиологических потребностей на доступном для него уровне. 

На доступном для ребёнка уровне владеет вербальными и/или невербальными средствами общения (может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых); знает в соответствии с индивидуальными возможностями названия окружающих 

предметов и игрушек. 

На доступном для ребёнка уровне проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, слушанию музыки, 

по мере возможностей стремится двигаться под музыку и эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры образования и воспитания на этапе завершения дошкольного образования 

Деятельность дошкольных групп общеразвивающей направленности ориентирована на достижение воспитанниками 

результатов, адекватных их индивидуальным возможностям, отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям, и 

учитывающих социализацию детей с ОВЗ. В соответствии с концептуальными положениями Программы и рабочей программы 

воспитания, целевые ориентиры образования и воспитания представлены по направлениям развития, которые дополняют друг 

друга и иллюстрируют единство и общность развития разных категорий детей. Целевые ориентиры носят интегрированный 

характер и выступают основаниями преемственности между уровнем дошкольного и начального образования, ориентируют на 

достижение воспитанниками дошкольного возраста целевых ориентиров. 

Таблица 9 

Образовательные 

области/ 

направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Дети нормативно развивающиеся Дети с ОВЗ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

Этико-эстетическое 

направление 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам поведения в разных видах деятельности. Ребёнок на доступном для него уровне проявляет задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; принимает и уважает различия между людьми. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 
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воспитания 

(этическое) 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть целенаправленным и способным к саморегуляции 

собственных действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности), в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональная отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких людей и друзей, различает основные 

проявления добра и зла. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы, способен 

к сочувствию, заботе, к нравственному поступку.  

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам труда и творчества, умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. Ребёнок в соответствии с индивидуальными возможностями способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности. Понимает ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет основами безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; соблюдает правила личной гигиены. 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

У ребёнка сформирована познавательная активность: 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений 

и своем внутреннем мире). 

Наличие познавательной мотивации и достижение 

ребёнком максимального для него уровня 

познавательной активности, адекватного его 

особым образовательным потребностям. 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, 

сформированы первичные познавательные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 
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• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, развито воображение и творческая активность: 

ребенок может предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Он владеет доступными для него формами и видами игры; в соответствии с его особенностями развития различает 

условную и реальную ситуации. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.). 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. У 

ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

Ребёнок владеет определёнными знаниями, 

необходимыми для удовлетворения его особых 

образовательных потребностей. У ребёнка 

сформирована готовность к обучению на 

следующих уровнях образования в 

соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ. 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, 

сформированы чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям, первичные представления о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

мира.  

Речевое развитие Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет речью как средством общения: адекватно 

использует вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соответствующий его особым образовательным 

потребностям и индивидуальным возможностям. 

Ребенок владеет связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речью. У ребенка развито 

речевое творчество. 

Ребенок владеет устной речью в соответствии со 

своими индивидуальными возможностями. 

Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у 

него развит фонематический слух. 

Качество произношения и фонематический слух 

соответствуют индивидуальным возможностям 

ребенка. 
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Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, 

может понимать на слух тексы различных жанров детской 

литературы. 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской 

литературой и владеет предпосылками 

грамотности необходимыми для обучения на 

следующих уровнях образования в соответствии с 

ФГОС для детей с ОВЗ 
У ребенка сформирована звуковая аналитико-синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

(эстетическое) 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, 

сформировано положительное отношение к произведениям словесного, музыкального, изобразительного 

искусства, миру природы; он готов к элементарному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора. 

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему миру, соответствующие его 

индивидуальным возможностям. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, имеет 

элементарные представления о видах искусства. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, участвует в 

разных видах творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) и может 

проявлять самостоятельную творческую активность. 

Ребёнок способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремится к 

отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Физическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями развита крупная и мелкая моторика. 

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его психофизического развития. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет основными движениями. В соответствии с 

уровнем его психофизического развития контролирует свои движения и управляет ими. 

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

сформированы начальные представления некоторых видах спорта 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями овладел 

подвижными играми с правилами. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями владеет 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Ребёнок владеет основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 
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1.2.2. Мониторинг оценки качества реализации Программы 

Мониторинг оценивания качества образовательной деятельности включен в Программу в соответствии с требованиями 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, предусматривающего распределение 

мониторинговых процедур по следующим уровням: 

уровень внутренней оценки: 

мониторинг динамики развития детей, основанный на методе наблюдения (педагогическая диагностика); 

психологическая диагностика, проводимая только по согласованию с родителями (законными представителями) ребёнка: 

внутренний аудит (самооценка) образовательной деятельности; 

уровень внешней оценки: 

общественная экспертиза внешний экспертов; 

государственная экспертиза органов управления региональной и городской системы образования. 

Мониторинг оценивания качества образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, в том числе качество коррекционно-развивающей работы. Для оценки качества реализации 

Программы используется формат государственно-общественной экспертизы – независимой оценки качества образования, 

объектом которой является качество образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 При реализации Программы МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» может проводиться оценка индивидуального 

развития воспитанников. Такая оценка проводится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(«Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» под ред. О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьевой. – М.,1996. 

Педагогическая диагностика по программе - «Развитие». Под ред. О.М. Дьяченко. –  М.,2000). основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса (1 младшая). 

Разработана система мониторинга по основным направлениям развития (приложение 3) 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 
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траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизация образовательной работы с группой 

детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (изучение индивидуально-

психологических особенностей воспитанников), которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, 

учитель-логопед). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития воспитанника. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, направленное на полноценное развитие личности 

детей. Этапы реализации, сроки освоения, обеспечивают единое образовательное пространство Учреждения через 

преемственность содержания образовательной деятельности по обучению, развитию и воспитанию в разных структурных 

подразделениях при реализации обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Сроки реализации Программы индивидуальны, и определяются периодом обучения воспитанников, зафиксированным в 

«Договоре об образовании по образовательным программам дошкольного образования» (далее по тексту Договор), заключаемым 

между дошкольным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Возможные сроки реализации программы в группах 

 
Данные реализации Программы 

возраст на начало обучения Возраст завершения обучения Возможная длительность обучения 

2 года 6-7 лет 4-5 лет 

  

2.1. Содержание образовательной Программы и рабочей программы воспитания (описание структуры). 

Структура содержания Программы и рабочей программы воспитания идентичны, интегрированы друг с другом, состоят 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Направлена на комплексное развитие воспитанников в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях и 

направлениях воспитания 
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Учитывает интересы и мотивы воспитанников, членов их 

семей и педагогов, ориентирована на:  

• организацию совместного образования нормативно 

развивающихся дошкольников и детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• реализацию регионального компонента (формирование 

представлений о малой Родине – Нефтеюганске);  

• проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями 

детских интересов/предпочтений,  

• приоритетные направления культурно-исторической 

ситуации города, государства. 

Интегрирует содержание всех или 

нескольких образовательных областей и 

всех или нескольких направлений 

воспитания 

Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение и 

коррекционно-развивающая работа 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

 Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

выстроено в соответствии с принципами развивающего образования и структурировано по пяти образовательным областям.  

 С целью обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач, содержание Программы «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (в 1-й младшей группе)  дополняется парциальной 

программой художественно-эстетического развития детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 
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примерной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией А.И. Булычевой рядом авторских программ: 

«Безопасность» Р.Б. Стеркиной, «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой, (1 раз в неделю) развивающая 

программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной программой «Гармония» Тарасовой М.И., программой духовно-

нравственного развития «Социокультурные истоки» под редакцией И.А Кузьмина, А.В. Камкина, адаптированной программой 

И.Г. Сухина «Обучение игре в шахматы»; парциальной образовательной программой "Английский для дошкольников" Ю.А. 

Комаровой, программами разработанными педагогическим коллективом детского сада: «Мой город – Нефтеюганск». 

Содержанием обеих частей предусматривается: 

• развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и направлениях воспитания с 

учётом их индивидуальных возможностей; 

• возможная коррекция нарушений развития воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их семей на всех этапах реализации 

Программы; 

• интеграция содержания образовательных областей и направлений воспитания, представленной в матрице постановки 

задач на основе ценностных ориентиров и понятий. 

• индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и коррекционно-развивающая работа; 

• консолидирующую роль рабочей программы воспитания в интеграции содержания обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Таблица 11  

Матрица постановки задач на основе ценностных ориентиров и понятий 
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Ценностные 

ориентиры 

Понятия  Задачи 

Ценности 

патриотизм 

Родина 

природа 

Патриотизм – это воспитание нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к своей стране 

– России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу  

формирование любви к родному краю, родной 

природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа 

воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя 

своего народа 
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воспитание любви к родной природе, природе 

своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе 

Патриотизм – нравственное чувство, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

воспитание уважительного отношения к 

гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

в
о
сп

и
та

н
и

я
 

Ценности 

семья, 

дружба, 

человек, 

сотрудничество 

Эмпатия – это осознанное сопереживание 

эмоциональному состоянию других людей, 

способность распознать, что они чувствуют, и 

выразить сострадание 

Формирование у ребенка представлений о добре 

и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. 

Коммуникабельность – навыки успешного 

социального взаимодействия, затрагивающим 

личные отношения 

Создание условий для сотрудничества детей, 

организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности 

Забота - комплекс действий по отношению к 

какому-либо объекту, нацеленных на его 

благополучие 

Формирование у детей навыков анализа 

поступков и чувств – своих и других людей 

Ответственность – необходимость соблюдать 

правила и договорённости и отвечать за их 

выполнение или не выполнение 

Создание условий для организации и реализации 

коллективных проектов заботы и помощи 

Сотрудничество – совместная деятельность, в 

которой люди учитывают желания, потребности 

и интересы друг друга 

Формирование доброжелательного 

психологического климата в группе 

Формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, 
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умения договариваться, умения соблюдать 

правила 

Развитие способности поставить себя на место 

другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма 
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Ценность 

знания 

Знание – это полученная и упорядоченная 

определённым способом информация, которая с 

различной степенью достоверности и 

объективности отражает в сознании человека те 

или иные свойства существующей 

действительности, включая информацию как о 

внешнем мире (его объектах, предметах, 

явлениях и процессах), так и о самом человеке 

Развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы; 

Формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний 

Приобщение ребенка к культурным способам 

познания (книги, интернет-источники, дискуссии 

и др.) 

Обеспечение условий для организации сна, 

здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня 

Создание условий для совместной деятельности 

с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг 

Организация конструкторской и продуктивной 

творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности 

детей совместно со взрослыми 
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Ценность 

здоровье 

Здоровье – это состояние органов и систем 

органов, жизненных функций организма 

человека 

Формирование навыков здорового образа жизни, 

основанного на безопасности 

жизнедеятельности, формирование 

экологической культуры 

Культура здоровья – знания и практические 

навыки о здоровье, используемые в повседневной 

жизни  

Построение образовательного процесса 

физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих 
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технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка 

Культурно-гигиенические навыки – навыки 

соблюдения чистоты тела, культуры еды, 

поддержания порядка в окружающей обстановке 

и культуры взаимоотношений детей  

Создание условий для физического развитие и 

освоения ребенком своего тела в любой 

двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок 

Формирование у дошкольников понимания, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей 
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Ценность труд. Труд – сознательная деятельность человека, 

направленная на удовлетворение своих 

потребностей и потребностей общества.  

Формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также приобщения ребенка 

к труду 

Труд – это такая деятельность человека, которая 

приносит пользу людям. 

Ознакомление с доступными детям видами труда 

взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей 

Трудовое усилие – привычка к доступному 

напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи 

Формирование навыков, необходимых для 

трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков 

планирования. Формирование трудового усилия 

Нравственное воспитание – процесс приобщения 

к моральным ценностям человечества и 

конкретного общества; формирование 

моральных качеств, черт характера, навыков и 

привычек поведения  

Иллюстрировать необходимость постоянного 

труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания 

дошкольников 

Трудолюбие – черта характера, заключающаяся в 

положительном отношении человека к процессу 

Воспитывать бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 
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трудовой деятельности, любовь к труду, 

стремление, много и усердно работать, трудиться 

сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием 

Бережливость – умеренный расход каких-либо 

ресурсов, заботливое отношение к своему 

имуществу. 

Создание условий для самостоятельного 

выполнения детьми работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия 
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Ценности 

культура 

красота 

Культура – это всё, что создано человеческим 

трудом: технические средства и духовные 

ценности, научные открытия, памятники 

литературы и письменности, произведения 

искусства. 

Формирование культуры общения, поведения, 

этических представлений. 

Формирование представлений о значении 

опрятности и внешней красоты, ее влиянии на 

внутренний мир человека  

Красота – высшая эстетическая оценка явлений 

окружающей человека действительности 

обозначающая совершенство и гармонию  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми  

Культура поведения – повседневное поведение 

человека (в труде, в быту, в общении с другими 

людьми), которое показывает моральные и 

эстетические нормы его поведения. 

Воспитание любви к прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной страны и других 

народов.  

Развитие творческого отношения к миру, 

природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности 

Опрятность – навыки соблюдения личной 

гигиены и ухода за внешним видом, соблюдение 

порядка в помещении, содержание своих вещей в 

чистоте. 

Формирование у детей эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Формирование у детей уважительного 

отношения к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами 

Культура общения – навыки поведения в 

обществе на основе адекватного выбора и 

использования средств общения. 

Воспитание культуры общения: умение 

общаться, соблюдая этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах 

Этикет вежливости – свод правил поведения, 

принятых в обществе. 

Воспитание культуры речи: называть взрослых 

на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 
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говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

Культура речи – владение устной речью, умение 

использовать выразительные языковые средства 

в разных условиях общения 

Воспитание культуры деятельности: умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом образовательного 

учреждения; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду  

Создание условий для развития восприятия, 

образных представлений, воображения и 

творчества на личном опыте художественно-

творческой деятельности самих детей 

Культура деятельности – навыки, умения и 

желание трудиться, интерес к выполняемой 

работе, активность, самостоятельность; 
проявление волевых усилий в достижении 

требуемого результата; взаимопомощь в 

коллективе сверстников. 

Этика – наука о правилах поведения в обществе, 

моральных и нравственных ценностях: 

представления о хорошем и плохом, правильном 

и неправильном, добре и зле, а также 

совокупность норм поведения 

Формирование чувства прекрасного на основе 

восприятия художественного слова на русском, 

как родном языке  

Воспитание уважительного отношения к 

результатам творчества детей через широкое 

включение их произведений в жизнь 

образовательного учреждения. 

Нравственность − это способность принять на 

себя ответственность за свои мысли и действия.  

 

Эстетика – наука о формах прекрасного в 

художественном творчестве, в природе и в жизни, 

об искусстве.  

Эстетическое воспитание – развитие способности 

видеть красоту окружающего мира, искусства и 

создавать её. 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»/ социальное направление воспитания  

Цель: освоение детьми первоначальных представлений социального характера и включения их в систему социальных 

отношений. 

Основные задачи психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному развитию воспитанников: 

 развитие игровой деятельности; 

 формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, 

проявлениях); 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со -сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным); 

 формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 

 формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, делении 

семейных обязанностей, традициях и др.); 

 формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 

 формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе) и принадлежности к нему; 

 формирование первичных представлений о мире (планета Земля, многообразии стран и государств, населения, 

планеты, природы и др.); 

 развитие навыков коммуникации; 

 развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, 

адекватных их возрастным и гендерным возможностям); 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 
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Задачи, согласно ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

1-е направление: развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Игра занимает центральное место в жизни дошкольника, преобладающим видом его самостоятельной деятельности.  

 В игре ребенок проходит процесс социализации, учится общаться со сверстниками, двигаться, манипулировать 

предметами и др. Детские игры очень разнообразны, в программе применяется классификация игр детей дошкольного возраста 

по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой. 

Таблица 12 
Игры, возникающие по инициативе детей Игры, возникающие по инициативе взрослого Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

 - игры с природными объектами; 

игры с игрушками; 

Обучающие: 

 - сюжетно-дидактические; 

 - подвижные; 

Обрядовые игры:  

-свадебные; 

-сезонные; 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Учреждении

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
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- игры с животными. -музыкально-дидактические; 

 - учебные. 

-культовые. 

Сюжетные самостоятельные игры:  

- сюжетно-отобразительные; 

- сюжетно-ролевые игры; 

-режиссерские; 

-театрализованные. 

Досуговые игры: 

 -интеллектуальные; 

- игры-забавы, развлечения; 

 - театрализованные; 

 -празднично-карнавальные; 

-компьютерные. 

Тренинговые игры:  

- интеллектуальные; 

 - сенсомоторные; 

 - адаптивные 

Досуговые игры: 

-игрище; - тихие игры; - игры-забавы. 

 

Характеристика сюжетно-ролевой игры. 

Сюжетно-ролевая игра, имеет самостоятельный характер деятельности детей. Игра-продукт, который создают сами дети. 

Самостоятельно выбирают тему, время, место, линию ее развития, решают, как станут раскрывать роли и тому подобное. Каждый 

ребенок свободен в выборе средств воплощения образа. Используя воображение и фантазию, ребенок реализует свой замысел, 

это позволяет ему самостоятельно включаться в те сферы человеческой деятельности, которые в реальной жизни еще долго будут 

ему недоступны. Объединяясь в сюжетно-ролевой игре, дети по своей воле выбирают партнеров, сами устанавливают игровые 

правила, следует за их выполнением, регулируют взаимоотношения. 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры: 

Первый этап – ознакомительная игра.  Взрослый организует предметно – игровую деятельность ребенка, используя 

разнообразные игрушки и предметы. 

Второй этап – отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявления специфических свойств предмета и на 

достижение с его помощью определенного эффекта. 

Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной 

жизни. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры: 

Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных действий, 

событий из жизни и деятельности окружающих. 

Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента деятельности 

и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии. 
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Благодаря взаимосвязи всех компонентов, игра с первых ее этапов организуется как самостоятельная деятельность детей. 

Содержание работы по всем компонентам руководства игрой направлено на постепенное усложнение способов решения игровых 

задач, развитие сюжета, взаимоотношений детей и их самостоятельности в игре. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет ребенку ряд требований, способствующих формированию 

психических новообразований: 

действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления.  

Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у 

ребенка способности определенным образом в них ориентироваться; необходимость согласовывать игровые действия 

способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой разработан Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой (пособие для воспитателя, 2-

е изд., испр. –М. Издательство «Гном и Д» «Организация сюжетной игры в детском саду»), что является частью примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией А.И. Булычевой и формулирует принципы: 

Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с детьми. 

Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и 

усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как 

на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

На каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры носит двухчастный характер, включая моменты 

формирования игровых умений в совместной игре воспитателя с детьми и создание условий для самостоятельной детской 

деятельности. 

 

2-е направление: патриотическое, духовно-нравственное развитие воспитание. 

В образовательной программе данное направление представлено в части, формируемой участниками образовательного 

процесса на основе программы «Мой город – Нефтеюганск», разработанной педагогическим коллективом под редакцией Н.И. 

Кузьминой, кандидата педагогических наук. 

Программа реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми по следующим направлениям: 
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 воспитание любви к родному дому; 

 приобщение детей к основным традициям семьи, быта; развитие межличностных отношений; 

 ознакомление воспитанников с государственными символами России; 

 формирование ценностного отношения к государственным символам России; 

 воспитание гуманного, экологически целесообразного отношения ребенка к себе и окружающему миру. 

Средства реализации программы: игры (словесные, сюжетно-ролевые), экскурсии, виртуальные экскурсии, беседы, 

проблемные ситуации, семейный альбом, рассказы детей, составление словесного портрета, художественно-продуктивная 

деятельность, выставки для родителей.  

«Социокультурные истоки» — это комплексная интегрированная программа, которая развивает духовно-

нравственную стержневую основу образования через введение учебного курса «Истоки» и реализацию программы «Воспитание 

на социокультурном опыте» (авторы И.А. Кузьмин и А.В. Камкин). Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ориентируют нас на то, что часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, «отражает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс».   

Главные цели программы «Социокультурные истоки»: 

 первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям нашего Отечества; 

 организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной 

Организации, формирование активной педагогической позиции родителей; 

 формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые 

социокультурные результаты, создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире.  

Задачи программы:  

 формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к 

базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям России; 

 объединение обучения, воспитания и развития в единый образовательный процесс, 

 создавая тем самым условия для целостного развития как ребенка, так и его родителей на основе общности целей, 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей; 



38 

 

 создание условий для первичной социализации ребенка     в окружающем мире; 

 создание условий для развития познавательной сферы ребенка, где лейтмотивом выступает формирование 

бережного и созидательного отношения к окружающему миру;  

 развитие способности получать значимые социокультурные результаты; 

 обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы; 

 укрепление статуса образовательной организации как социального института, способствующего стабилизации и 

консолидации   социума. 

 

3-е направление: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический 

и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

 Содержание направления и организация соответствующего образовательного процесса ориентированы на 

интегрированное решение следующих задач: 

 формирование общей культуры; 

 развитие физических качеств, интеллектуальных и личностных качеств детей; 

 развитие предпосылок учебной деятельности; 

 выделены два целевых направления психолого-педагогической деятельности педагогов по освоению воспитанниками 

направления по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности ребенка, безопасности окружающих его людей и 

предметов. 

 формирование предпосылок его экологического сознания (безопасности окружающей природы). 

Основные задачи обучения дошкольников формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

представлены в блоках (по возрастным категориям): 

 Правила безопасного обращения с предметами. Выделение свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в 

основе этих правил. 
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 Правила безопасного поведения пешеходов. Выявление свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в 

основе этих правил. 

 Правила безопасного поведения пассажиров. Выявление свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в 

основе этих правил. 

 Правила безопасного поведения водителей. Выявление свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в 

основе этих правил. 

 Какие правила помогают детям не потеряться. Что делать если потерялся. 

 

4-е направление: труд. 

Трудовая деятельность, это один из видов детской деятельности, с помощью которой мы реализуем психолого-

педагогическое содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Одной из особенностей становления трудовой деятельности дошкольников является возникновение разных видов труда 

 

Таблица 13 
Виды труда 

Формирование культуры быта (труд по самообслуживанию)  

Ознакомление с трудом взрослых 

Хозяйственно - бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 

Труд в природе 

Ручной труд  

 Формы организации труда: 

коллективный труд дежурство (формирование общественно-значимого 

мотива, нравственно-этический момент) 

задания и поручения: простые и сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и индивидуальные 

 

Методы и приемы, используемые педагогом для реализации содержания данного направления: 

Таблица 14 
1-я группа методов 2-я группа методов 

Решение логических задач, загадок Создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

Приучение к положительным формам общественного поведения. 
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Приучение к размышлению, эвристические беседы. Беседы на 

этические темы.Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. Просмотр 

телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок. 

Показ действий. Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное поведение. 

Организация интересной деятельности (общественно – полезный 

характер). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Содержание психолого-педагогической работы Программа «От рождения до школы», редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 1 младшая группа (2-3 года) 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка развитие общения. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

Развитие общения. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним; 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.  

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение 

к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся. Поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать куличик, 

самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Усвоение общепринятых норм поведения. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбы взрослого; приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь 

и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.). Обращать внимание детей на то, 

в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из 

чашки, правильно держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснить зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых.  
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Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить 

к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения 

с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Решение задач ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в обязательной части посредством примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией А. И. Булычевой и пособий «Организация 

сюжетной игры в детском саду» Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой, в части формируемой участниками образовательных 

отношений, посредством парциальной программы «Мой город – Нефтеюганск», «Социокультурные истоки» под редакцией И.А 

Кузьмина, А.В. Камкина. 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить 

выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию 

роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 

предпосылки творчества. 

 

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к 

совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 
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Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый-холодный», «Легкий-тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.) 
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2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие»/ социальное направление воспитания/ этико-эстетическое 

направление воспитания 

Задачи, согласно ФГОС ДО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая работа выстроена на основе следующих принципов: 

-взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

-коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

-развития языкового чутья; 

формирования элементарного осознания явлений языка; 

-взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

обогащения мотиваций речевой деятельности; 

-обеспечения активной языковой практики. 

 

 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного  словаря;

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;

• развитие речевого творчества;

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов  различных жанров детской 
литературы;

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения   грамоте.
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Определены направления работы: 

1. Первое направление: ознакомление детей с художественной литературой 

2.Второе направление: освоение специальных средств литературно-речевой деятельности.  

3. Третье направление: развитие познавательных способностей на материале ознакомления с детской художественной 

литературой. 

4.Овладение основами грамоты. 

Таблица 15  

Методы развития речи: 

Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное наблюдение и его разновидности 

Опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

Чтение и рассказывание художественных 

произведений; заучивание наизусть; 

Пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание без 

опоры на наглядный материал. 

Дидактические игры; игры-

драматизации; инсценировки; 

Дидактические упражнения;  

Хороводные игры. 

 

Средствами выступают: общение взрослых и детей, культурная языковая среда, художественная литература, изобразительное искусство, 

музыка, театр, занятия по другим разделам программы. 

 

Психолого-педагогическая работа по воспитанию интереса к художественному слову и ознакомлению с художественной 

литературой 

Таблица 16 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  

1.Вызывать интерес к художественной 

литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний. 

2.Приобщать к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

3.Формировать и совершенствовать 

связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, 

данные в художественном тексте. 

4.Развивать 

литературную 

речь. 

Формы:  

Чтение литературного произведения Инсценирование литературного произведения 

Рассказ литературного произведения Игра на основе сюжета литературного произведения 

Беседа о прочитанном произведении Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

Обсуждение литературного произведения Сочинение по мотивам прочитанного 
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Ситуативная беседа по мотивам прочитанного  

Содержание психолого-педагогической работы 

Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 1 младшая группа 

(2-3 года) 

 

Развивающая речевая среда.  

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи 

и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризуют эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 
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- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих 

и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры-сенька, куда пошла?»). 

Связная речь.  

Помогать детям отвечать на простейших («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к Художественной литературе. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть 
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в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Решение задач ОО «Речевое развитие» реализуется на основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И., «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса. 

 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»/ этико-эстетическое направление 

воспитания 

Задачи, согласно ФГОС ДО 

 
 

Впечатления, ощущения, которые получает ребенок, его представления об окружающем мире, историко-

хронологическая картина мира и отношение к этому миру – это путь введения ребенка в культурное пространство. Путь к 

пониманию картины мира и осознанию собственного «я». 

 

Музыкальное развитие 

Таблица 17 

Основные цели:  

развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи воспитательно-образовательной работы: 

1.Развивать музыкально – художественную 

деятельность. 

2.Приобщать к 

музыкальному искусству. 

3.Развивать воображение и творческую активность. 

Направления образовательной работы:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

• искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

• становление эстетического отношения к окружающему миру;

• формирование элементарных представлений и видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей: изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.
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слушание музыкально-

ритмические 

движения 

игра на музыкальных 

инструментах 

развитие творчества (песенного, 

музыкально-игрового, танцевального) 

пение 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: 

сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений. 

 

 

Словесный: 

беседы о разных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: 

разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

 

Художественная деятельность, в том числе изобразительная, выполняет функции: воспитательную, познавательную, 

развивающую чувства, связанные с переживаниями самого процесса художественного творчества, коммуникативную, 

компенсаторную.  

Вовлечение в художественное творчество позволяет не только отражать уже имеющиеся знания и представления о мире, 

но и познавать мир, выражать свое видение мира. 

Дошкольникам обеспечивается возможность быть субъектом собственной активной деятельности, в процессе которой он 

сам и во взаимодействии с другими людьми (взрослыми, сверстниками) мог бы осмыслить стоящие перед ним задачи, вести 

самостоятельный поиск и находить решения.  

Возникающий интерес к художественному творчеству становится своеобразным механизмом реализации многих 

педагогических задач, связанных с развитием художественных способностей (Н.С. Лейтес).  

Музыкальные занятия выстраиваются в тематические блоки. Музыкальный репертуар основан на высокохудожественной 

народной, классической и современной музыке. 

Содержание программы построено на принципе импровизационности и принципе «горизонтального движения» 

музыкального репертуара. 

 

Формы музыкального развития 

Таблица 18 
Фронтальные музыкальные занятия Комплексные; тематические; традиционные  
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Индивидуальные музыкальные занятия Творческие занятия; развитие слуха и голоса; упражнения в освоении 

танцевальных движений; обучение игре на музыкальных инструментах 

Игровая музыкальная деятельность  Театрализованные музыкальные игры; музыкально-дидактические игры; игры с 

пением; ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и детей Театрализованная деятельность; оркестры; ансамбли  

Праздники и развлечения 

Музыка на других занятиях 

 

Содержание психолого-педагогической работы Программа «От рождения до школы», редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 1 младшая группа (2-3 года) 

Специальная образовательная работа по художественно-эстетическому развитию предлагается по трем направлениям: 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительное искусство» 

- Музыкальная деятельность 

 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 

Изобразительное искусство 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  
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Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на 

то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти).  

Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям.  

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине).  

Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки пластилина (глины) от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек пластилина (глины) круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 
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палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть пластилин и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. учить предварительно выкладывать готовые детали на лист бумаги и наклеивать их. Формировать 

навыки аккуратной работы. учить аккуратно пользоваться клеем, салфеткой. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

 

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Образовательная работа по о.о. «Художественно-эстетическое развитию» реализуется на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией А.И. Булычевой и по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, по программе «Гармония» К.В. Тарасовой, Т. В. Нестеренко, Т.Г. Рубан, в части, 

формируемой участникам образовательных отношений на основе авторской программы художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 
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2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»/познавательное направление воспитания/ 

патриотическое направление воспитания 

Задачи, соответственно ФГОС ДО 

Для ребёнка дошкольника основной путь развития – это эмпирическое обобщение, т.е. обобщение своего 

собственного чувственного опыта. Эмпирические обобщения, как справедливо указывает В.В. Давыдов, опираются, прежде 

всего, на наглядные представления ребёнка. Осуществляются такие обобщения с помощью образных средств. Поэтому основное 

в образовательной работе с дошкольниками – это организация его собственного опыта, который взрослый помогает обобщить и 

зафиксировать в обобщенном виде с помощью наглядного средства: эталона, символа, условного заместителя, модели. 

В психолого-педагогической работе в ОО «Познавательное развитие» выделены основные направления:  

  

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

• формирование познавательных действий, становление сознания;

• развитие воображения и творческой активности;

• формирование первичных представлений:

• о себе, других людях, объектах окружающего мира;

• о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.);

• о малой родине, Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа;

• об отечественных традициях и праздниках;

• о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее породы, многообразии стран народов мира.
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Таблица 19 

направления Возрастная категория 

Обязательная часть 

Сенсорное воспитание 3-4 года 

Формирование целостной картины мира 2-3 года 

формирование элементарных математических 

представлений 

4 – 5 лет; 5 – 6 лет; 6 лет до окончания образовательных отношений 

развитие элементов логического мышления 5- 6 лет; 6 лет до окончания образовательных отношений 

развитие экологических представлений 3-4 года; 4- 5 лет; 5- 6 лет; 6 лет до окончания образовательных отношений 

Ознакомление с пространственными отношениями 4- 5 лет; 5- 6 лет; 6 лет до окончания образовательных отношений 

конструирование 3- 4 года; 4- 5 лет; 5- 6 лет; 6 лет до окончания образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обучение английскому языку 5- 6 лет; 6 лет до окончания образовательных отношений 

Шахматная деятельность 4- 5 лет; 5- 6 лет; 6 лет до окончания образовательных отношений 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Программа «От рождения до школы», редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 1 младшая группа (2-

3 года) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий. Знакомить детей с общественными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей совместные с взрослым практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

 

Ознакомление с предметным окружением.  

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства и различия между 
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предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

 

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

 

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый-холодный», «Легкий-

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов 

(один —много). Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой 

дом —маленький домик, большая матрешка —маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). Форма. Учить 

различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
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Ориентировка в пространстве.  

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить 

двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Ознакомление с миром природы 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность 

детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Формировать умения 

устанавливать простейшие связи между объектами и явлениями природного мира, воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру природы. Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду и названию 

привычные для данной местности овощи и фрукты. 

Решение задач ОО «Познавательное развитие» обеспечивается реализацией «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И. и в части формируемой участниками 

образовательных отношений: адаптированной программой «Шахматы, первый год» И.Г. Сухин М., «От рождения до школы» 

под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (1-я младшая группа)  
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»/ физическое и оздоровительное направление воспитания  

Задачи, соответственно ФГОС ДО 

 
Таблица 20 

Средства физического развития Формы физического развития: 

-Двигательная активность, занятия 

физкультурой;  

-Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);  

-Психологические факторы (гигиена сна, питания,  

занятий). 

-организованная образовательная деятельность;  

-утренняя гимнастика; -закаливающие процедуры; 

 -подвижные игры;  

-физкультминутки;  

-корригирующая гимнастика;  

-гимнастика пробуждения;  

-физические упражнения на прогулке;  

-спортивные игры, развлечения,  

-соревнования, праздники;  

-самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

 

 

•Приобретение опыта в двигательной деятельности, направленной на развитие координации и гибкости;

•Развитие равновесия, координаций движений

•Развитие крупной и мелкой моторики обеих рук;формирование познавательных действий, становление сознания;

•Выполнение основных движений (ходьба, бег, повороты);

•Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта

•Овладение подвижными играми с правилами; 

•Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере;;

•Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и т. д). 
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Таблица 21 
Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии– технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья; активное формирование здорового 

образа жизни и здоровья воспитанников.  

Медико-профилактические Физкультурно- оздоровительные 

организация мониторинга здоровья дошкольников; организация 

и контроль питания детей; физическое развитие дошкольников; 

закаливание; организация профилактических мероприятий; 

организация обеспечения требований санпинов; организация 

здоровье сберегающей среды. 

развитие физических качеств; двигательной активности; становление 

физической культуры детей; профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки; фитбол-гимнастика, степ-

аэробика; воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье. 

Медико-профилактические здоровье сберегающие технологии Физкультурно-оздоровительные здоровье сберегающие технологии 

Психологическая безопасность 

Организация 

режимных 

моментов 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуальных и 

физических нагрузок 

Доброжелательный 

стиль общения 

взрослого с детьми 

Целесообразность в 

применении приемов 

и методов 

Ипользование 

приемов релаксации в 

режиме дня 

 

+ 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

Учет 

гигиеническ

их 

требований  

Создание 

условий для 

гигиенически

х режимов 

Бережное 

отношение к 

нервной системе 

ребенка  

Учет 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка  

Предоставление 

ребенку свободы 

выбора 

Создание 

условий для 

самореализации 

Ориентация  

на зону ближайшего 

развития 

 

 

Виды здоровье сберегающих технологий: 

 непосредственно образовательная деятельность, 

 динамические паузы, 

 подвижные и спортивные игры, 

 релаксация, 

 гимнастики, 

 пальчиковые игры, 
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 проблемные игровые ситуации, 

 коммуникативные игры, 

 артикуляционная гимнастика; 

 лого ритмические упражнения без музыкального сопровождения (Е. Алябьева), 

 арт-терапевтические технологии (живопись с помощью пальчиков) Т.Е. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Таблица 22  
содержание время 

Утренний прием 60мин. 

Физическая культура 3раза в неделю-2 в зале, 1на воздухе (младший, старший, дошк. возраст) 

Музыка 2 раза в неделю  

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

Прогулки: утренняя и вечерняя подвижные (игры, 

индивидуальная работа, труд, свободные игры, наблюдение) 

 

3 часа 

6. Гимнастика после сна ежедневно до 5минут 

7. Активный отдых 1 раз в неделю  

8. Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

9. Дни здоровья 2 раза в год  

10. Посещение физкультурных залов в свободное время при 

низкой температуре. 

 

По графику 

 

Система закаливающих мероприятий 

Таблица 23  
Возраст мероприятия 

Младший дошкольный возраст Воздушные ванны, взбадривающая гимнастика, стопотерапия (массажные дорожки). 

Старший дошкольный возраст Утренняя гимнастика на воздухе, воздушные ванны, взбадривающая гимнастика, 

стопотерапия (массажные дорожки), обширное умывание. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Программа «От рождения до школы», редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 1 младшая группа (2-

3 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза —

смотреть, уши —слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки —хватать, держать, трогать; ноги —

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова —думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

Совершенствовать умения и навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, выразительность 

движений, формировать правильную осанку. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Развивать 

инициативу, самостоятельности и творчество в двигательной активности, способствовать к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активность 

в самостоятельной двигательной деятельности. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Воспитывать интерес и любовь к спорту, формировать начальные представления о некоторых видах спорта. 

Подвижные игры.  
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Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Решение задач ОО «Физическое развитие» реализуется на основе образовательных программ «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, «Образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И., 

«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева, (1 раз в неделю) развивающая программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. 

Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, рабочей 

программы воспитания 

Реализация Программы осуществляется в ходе всего образовательного процесса в разных формах: самостоятельная 

детская деятельность, занятия, прогулки. Исключение составляет время сна. Требования к их продолжительности определены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный N 62297). Во время бодрствования дети все время чем-то заняты. Сквозными для развития детей 

всех возрастов и категорий являются общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Особенностью построения образовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный 

вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом, и направлен (родителем и педагогом) на целостное 

развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и 

ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

Проект организованной образовательной деятельности всегда носит не жёсткий, гибкий характер. Реализуя задуманное, 

педагог осуществляет гибкое руководство, постоянно ориентируется на ребенка. 

В каждой образовательной ситуации есть цель и условия. Ребенку необходимо проанализировать условия, т.е. понять, 

что мешает достижению цели, а далее найти способ решения. Всю эту линию воспитатель держит про себя. Для детей же он – 
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партнер по игре. Педагог мягко направляет поиск детей: дает возможность попробовать, создает условия для развития 

сотрудничества в процессе деятельности. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в 

конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, 

обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и 

ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные 

действия, через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, 

партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Образовательная программа предусматривает проведение организованной образовательной деятельности в подгруппах. 

В то время как одна подгруппа занимается с воспитателем, остальные дети:  

а) занимаются с воспитателем-специалистом;  

б) под наблюдением помощника воспитателя заняты играми или самостоятельной деятельностью. В связи с этим 

составлен гибкий режим дня и расписание проведения организованной образовательной деятельности.  

Игровая деятельность является основной составляющей жизни детей в детском саду. Игра предоставляет ребенку 

возможность реализовать свои потребности и интересы, является одним из важнейших средств развития детей. 

Образовательная деятельность в младшем, среднем возрасте организована в игровой форме; 

при осуществлении образовательного процесса с детьми от 5 до 8 лет реализуются организованная образовательная 

деятельность, которая строится таким образом, что предусматривает взаимодействие детей друг с другом (распределение ролей, 

материала, функций и отдельных действий) и со взрослым. 

Технология образовательной программы требует установления новых взаимоотношений взрослых с детьми на основе 

личностно-ориентированной модели воспитания, предполагает использование следующих форм: 
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Таблица 24  
Образовательная 

область 

Формы образовательной деятельности (индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Совместная деятельность с семьей 

Физическое 

развитие 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковые игры 

Подвижные игры 

ОД 

Подготовка к приёму пищи 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка 

Беседы 

Эксперименты 

Чтение 

Ситуативный разговор 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

Досуги 

Игры 

Труд 

Беседы 

Личный пример 

Напоминание 

Чтение книг 

Просмотр передач 

Беседа, консультация 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Консультативные встречи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игры 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

народные игры. 

сюжетно-ролевые игры,  

дидактические игры. 

Прогулка 

Сюжетные игры  

Изобразительная деятельность 

Труд в природе 

Экспериментирование 

Конструирование 

Бытовая деятельность 

наблюдение 

Беседы 

Чтение 

Ситуативный разговор 

Проблемные ситуации 

досуги  

личный пример 

чтение книг 

экскурсии 

интересные встречи 

беседы  

личный пример 

рассказы, чтение 

объяснение 

напоминание 

беседы 

Продуктивная деятельность: 

• работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам,  работа по словесному описанию 
цели.

Познавательно-исследовательская деятельность;

Игровая деятельность;

Театрализованная деятельность (драматизация);

Чтение художественной литературы;

Проектная деятельность.
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Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение 

Трудовая деятельность: в 

природе, в группе. 

Рассматривание 

Игры Трудовые поручения 

Напоминание 

Беседы Худож. литература и фольклор 

дидактические игры 

Разыгрывание игровых ситуаций 

личный пример 

участие в совместных мероприятиях 

Познавательное 

развитие 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

наблюдение 

игра-экспериментирование 

исследовательская 

деятельность 

конструирование 

развивающие игры 

ситуативный разговор 

рассказ 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

наблюдение 

игра 

экспериментирование 

конструирование 

развивающие игры 

 

наблюдение 

конструирование 

развивающие игры 

экскурсии 

просмотр видео  

сюжетов; 

создание коллекций 

посещение музеев 

мастер-классы 

Речевое развитие 

 

Беседы 

Хороводные игры 

пальчиковые игр. 

Физкультминутки 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Трудовые поручения 

Наблюдения 

Театр 

 

 Игры с предметами и сюжетными 

игрушками 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация 

Чтение рассматривание иллюстраций 

(беседа) 

Совместная продуктивная деят-ть 

Беседы  

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

Литературные досуги 

Ситуативное общение 

продуктивная деятельность  

Беседы 

Чтение рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации 

Экскурсии 

Творческие задания 

Чтение  

Игры 

Посещение музеев, выставок, 

галерей 

Продуктивная деятельность 

Практикумы 

Интерактивная площадка 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Рассматривание 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Раскрашивание 

Использование музыкального 

сопровождения в течение дня 

игры 

Ручной труд 

Изо деятельности 

Рассматривание 

Праздники 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры и упражнения 

Слушание аудио записей 

Исполнение песен 

Инсценирование 

Игры-драматизации 

Праздники 

Досуги 

Беседы 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Посещение выставок, музеев 

Творческие задания 

Посещение концертов 

Просмотр телепередач 

Слушание аудиозаписей 

Творческие задания 

Мини-клуб 

Творческие мастерские 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности. 

 

Для детей дошкольного возраста 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

конструирование из разного материала включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

   

  Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие предметно-пространственные условия и 

эмоционально комфортная среда для всех участников образовательного процесса, и в первую очередь – для детей. Все ситуации 
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повседневной жизни детского сада имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. Дети разных категорий проживают события вместе при непосредственном или опосредованном участии 

сотрудников детского сада и родителей. 

  Обстановка в детском саду предполагает возможность чувствовать себя свободно и в физическом и психологическом 

плане. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы дети чувствовали себя 

комфортно, где можно заняться интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Большую роль в достижении положительных результатов играет характер взаимодействия педагогического коллектива с детьми 

и их родителями. 

  Значимые для реализации программы условия предоставлены в таблице  

  Условия реализации Программы 

Таблица 25 

Значимые 

условия 

Показатели 

наличия условий 

Способы, методы и средства создания 

условий 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

 

Дети чувствует, что их ценят, 

принимают такими, какие они 

есть, их могут выслушать и 

понять 

 

Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимают их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями. Помогать детям выявлять 

конструктивные варианты поведения; создавать ситуации, в которых дети при 

помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в 

том числе происходящим в детском саду. 

Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе, 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений  

Между детьми, между 

взрослыми и детьми 

доброжелательные и 

внимательные отношения. 

Возникающие конфликты 

конструктивно разрешаются. 

Устанавливать понятные для детей правила взаимодействия. Создавать ситуации 

обсуждения правил, прояснения детьми их смысла. Поддерживать инициативу 

детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие 

самостоятельности:  

Дети получают позитивный 

социальный опыт создания и 

Учить детей на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями. Предоставлять возможность воспитанникам 
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-адаптивной 

(умение понимать 

существующие 

социальные нормы 

и действовать в 

соответствии с 

ними);  

-активной 

(готовность 

принимать 

самостоятельные 

решения) 

воплощения собственных 

замыслов. Дети чувствуют, что 

их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании 

собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны 

взрослыми. Образовательная 

ситуация строиться с учетом 

детских интересов. 

Образовательная 

траектория группы детей 

может меняться с учетом 

происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

в течение дня находиться в одновозрастных и в разновозрастных подгруппах 

детей. Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями. Предоставлять детям возможность быть 

автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. Регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создавать с учетом детской инициативы и включать 

импровизации и презентации детских произведений. Изменять предметно-

пространственную среду в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. Выделять время для предоставления детям 

возможности выбирать по собственному желанию пространства активности. 

Развитие 

свободной игровой 

деятельности 

Дети с удовольствием играют. 

Взрослые признают 

спонтанную игру, как 

самоценную деятельность 

детей. Имеется взаимосвязь 

между игрой и другими видами 

деятельности. 

Знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. Создавать в течение дня условия для свободной игры детей. 

Определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь. 

Наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре.  Отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо. Косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). Выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым; Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Предоставлять возможность 

родителям вносить свой вклад в усовершенствование игровой среды. 

Развитие 

познавательной 

деятельности  

Постоянство познавательной 

активности в повседневной 

жизни детей (на прогулках, во 

время еды, 

укладывания спать, одевания и 

т.д.) 

Регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления. Регулярно предлагать детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы. Обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки 

и принятия. Позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации. Организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать 
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разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения. Строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии. Помогать детям обнаруживать ошибки в своих 

рассуждениях. Помогать организовать дискуссию. Предлагать дополнительные 

средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. Среда должна содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.). 

Развитие 

проектной 

деятельности 

Дети имеют возможность 

задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие 

и нормативные проекты. 

Регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. Создавать проблемные ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию. Быть 

внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы. Поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения. Помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего замысла. В ходе обсуждения предложенных 

детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта. Помогать детям делать выбор решений, путём 

сравнения предложенных ими вариантов, аргументировать выбор варианта. 

Использовать природу и ближайшее окружение для совместной 

исследовательской деятельности. 

Приобщение к 

искусству 

 

Дети имеют возможность 

выразить себя средствами 

искусства  

Планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения. 

Создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности. Оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими навыками. Предлагать такие задания, 

чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел. 

Поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств. Организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей. Иметь в наличии необходимые материалы для 

живописи, рисования, игры на музыкальных инструментах, пеня, 

конструирования, актерского мастерства, танцев, различных видов ремесел, 

поделок по дереву, из глины и пр. 

Физическое Дети имеют возможность Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться. Обучать детей 
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развитие 

 

удовлетворить потребность в 

двигательной активности 

правилам безопасности. Создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере. Использовать различные 

методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере. Использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. Использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). Использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

Развитие 

инклюзивной 

практики 

 

Все участники (дети и 

взрослые) чувствуют себя 

комфортно. 

 

Способствовать тому, чтобы дети помогали друг другу. Взрослые должны 

работать в партнёрстве друг с другом. Необходимо между сотрудниками и 

родителями устанавливать партнёрские отношения. Необходимо одинаково 

ценить всех воспитанников. Обеспечивать участие всех детей во всех аспектах 

детсадовской жизни. Помогать детям адаптироваться к детскому саду. 

Образовательный процесс планировать с учётом образовательных потребностей 

всех воспитанников группы. Всех детей группы привлекать к различным видам 

детской деятельности. Поощрять участие каждого ребенка в 

совместной продуктивной деятельности. Обеспечивать детям возможность 

большую часть времени находиться вместе и помогают друг другу. Учить детей 

понимать и принимать отличия. Привлекать ассистентов для оказания поддержки 

обучению и полноценному участию всех воспитанников в жизни группы и 

детского сада. Использовать различия между детьми, как ресурс в процессе 

обучения и воспитания. 

Развитие 

конструктивного 

взаимодействия с 

Наличие ответственных 

взаимоотношений с семьями 

воспитанников, родители 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 
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семьей способны разрешать разные 

типы социально-

педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием 

ребенка; партнерские 

отношения с родителями и 

между родителями; родители 

участвуют в жизни детского 

сада. 

полноправных партнеров, сотрудников. Детский сад информирован о 

воспитательных возможностях семьи (социально-педагогическая диагностика 

с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников и пр.). Семья имеет представление о дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка (дни открытых дверей в детском саду; 

собрания-встречи, родительские конференции и пр.). Оформление различного 

вида стендов: 

- стратегические (многолетние): сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополни тельных образовательных услугах и пр; 

- тактические (годичные): сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании образовательной работы в группе на год и пр.; 

- оперативные: сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и пр.; 

• просвещение родителей по вопросам обучения и воспитания ребенка; 

• организация родительской странички на сайте детского сада. 

 

Основное содержание психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей 

Таблица 26 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Взаимодействие 

со взрослым 

2-3 

года 

 

Формировать у детей навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Поощрять желание ребенка помочь в выполнении несложной 

работы (поставить тарелку на стол, убрать игрушки…). Формировать умение подождать своей очереди. 

3-5 

лет 

 

Учить ребенка инициировать и поддерживать социальные контакты со знакомыми взрослыми. Помогать 

ребенку в формировании самостоятельности и способности отпускать родителей, не испытывая при этом 

серьёзных эмоциональных трудностей. 

5-7 

лет 

 

Способствовать формированию умения искать и принимать помощь и утешение со стороны других взрослых, 

не являющихся родителями. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Поощрять желание ребенка обратиться ко взрослому с 

просьбой или разговором. 

Взаимодействие 2-3 Стимулировать совместную игру ребенка с другими детьми без участия и принуждения со стороны взрослого. 
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с другими 

детьми 

года Учить ребенка делиться игрушками с другими детьми. 

3-4 

года 

Учить ребенка взаимодействовать с другими детьми без постоянного контроля взрослых, соблюдать 

очередность и совместно выполнять задания. 

4-5 

лет 

 

Способствовать формированию у ребенка навыка выбирать друзей, инициировать, поддерживать отношения, 

кооперативно играть с другими детьми (делиться, прислушиваться, помогать), сотрудничать с другими детьми 

в общих интересах группы, кооперироваться с другими т.д. Поощрять детей играть по очереди и делиться друг 

с другом игрушками без указания взрослого. Поощрять проявление симпатии к другим детям, желание утешать 

расстроенных ровесников без напоминания. 

5-7 

лет 

 

Учить ребенка инициировать социальные контакты, взаимодействие со сверстниками, использовать 

сверстников как источник помощи, информации, поддержки, делиться идеями с другими детьми и соглашаться 

с их идеями. При необходимости брать на себя роль лидера. 

Общее 

представление о 

себе 

2-4 

года 

Стимулировать ребенка испытывать и выражать гордость за свои достижения, говорить о себе позитивно. 

Учить его называть свои имя, фамилию, возраст, в рассказе о себе использовать личное местоимение. 

4-5 

лет 

Учить ребенка самоутверждаться социально допустимыми способами в общении со взрослыми и ровесниками. 

5-7 

лет 

Формировать у ребенка способность выступать перед окружающими, что-то показывать, рассказывать, не 

испытывая при этом сильного дискомфорта 

Социальная 

роль и умение 

следовать 

установленным 

правилам 

2-3 

года 

 

Учить ребенка следовать правилам, которые объяснили взрослые, когда он играет в групповые, детские игры. 

Помогать ребенку осваивать ролевые игры (изображать в игре взрослых, героев сказок, мультфильмов и т.д. 

3-4 

года 

Учить ребенка различать людей по половой принадлежности и понимать, какого он пола. 

4-5 

лет 

 

Формировать умение ребенка подчиняться указаниям взрослых. Учить его определять мимическое выражение 

основных эмоций, имитировать и изображать взрослого в игре, понимать, когда другому человеку нужна 

помощь и оказывать ее, уважать собственность и права окружающих (быть внимательным к чужим вещам, 

спрашивать разрешение использовать чужую собственность. 

5-7 

лет 

 

Помогать ребенку учиться понимать чувства других людей. Формировать понимание ребенком различия между 

социально приемлемым и неприемлемым поведением. Учить ребенка следовать правилам поведения в комнате 

для занятий, ждать своей очереди, когда взрослый обратит на него внимание, искать способы решения 

проблемы без помощи взрослых, справляться с критикой, дразнилками, участвовать в новых, 

незапланированных действиях и ситуациях, отличать свою настоящую социальную роль от будущей. 
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2.2.1. Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

  Для индивидуализации образовательного процесса в учреждении функционирует «Психолого-педагогический 

консилиум» (далее – ППк). ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации, обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. Деятельность ППк дошкольного учреждения осуществляется на основе положения о ППк, 

утвержденного директором. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя Учреждения.  

  Состав ППк: председатель ППк – заместитель руководителя, заместитель председателя ППк (определенный из числа 

членов ППк при необходимости), педагог-психолог, учитель-логопед, секретарь ППк (определенный из числа членов ППк). 

  Организационная структура ППк определена структурными единицами дошкольного образовательного учреждения, 

которые включены в организацию и осуществление непрерывного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Задачи ППк: 

1. Выявление трудностей в освоении Программы, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения. 

2. Формирование единого представления у участников образовательных отношений об индивидуальных психо-физических 

особенностях развития воспитанника с ОВЗ, его особых образовательных потребностях. 

3. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику его состояния, уровень 

успешности. 

4. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

5. Проектирование содержания индивидуальной программы (плана) психолого-педагогического сопровождения, в дальнейшем 

корректировка её содержания в соответствии с этапом реализации программы. 

6. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и 

возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования. 

Основные области деятельности специалистов ППК 

Таблица 27  

Специалист  Деятельность 

Председатель и 

секретарь ППк 

Ведение текущей документации, подготовка и проведение заседаний ППк, перспективное планирование 

деятельности ППк, координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль организации работы, 
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анализ эффективности. 

Педагог-психолог Психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей ребенка и зону его ближайшего 

развития, психологическое консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и 

оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребёнком с учётом данных 

психодиагностики. 

Учитель-логопед Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию рациональных логопедических приёмов в работе с ребёнком 

Воспитатель Определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка в соответствии с программой воспитания и 

обучения, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (прежде всего по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), 

навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, логопеда, врача 

(организация режима, развивающих и коррекционных игр). 

Инструктор по 

физической культуре 

Выполнение рекомендаций педагога-психолога, учителя-логопеда, врача, проведение занятий с учетом 

индивидуального подхода. 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ музыкального воспитания с элементами танцевальной, театральной 

терапии с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога. 

  

 На основании данных диагностического обследования специалисты ППк определяют специальные образовательные 

потребности детей с отклонениями в развитии. Определив образовательные потребности ребенка, специалисты консилиума 

разрабатывают определенный индивидуальный маршрут проблемного ребенка; дают рекомендации педагогам, родителям, 

ребенку; непосредственно воздействуют на личность ребенка в ходе собеседования. Эта работа сопровождает ребенка и его 

проблему до достижения стабильной положительной динамики. Организация работы ППК Работа ПМПК в Учреждении 

организуется в соответствии с графиком заседаний ППК учреждения или по заявке воспитателя и родителей (законных 

представителей ребенка). 

  Коррекционная работа 

Основу коррекционной работы составляют следующие положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного учреждения; 

- содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, направленное на коррекцию в развитии воспитанников; 

- все специалисты осуществляют коррекционную работу. 
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 Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в развитии различных категорий детей с особыми 

образовательными потребностями и оказание помощи в освоении общеобразовательной программы. 

 Цель логопедического сопровождения ребенка в детском саду – формирование полноценной речи, оказание помощи 

ребенку в преодолении речевых нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания и социализации. 

 Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их 

гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Коррекционно-развивающее направление 

В детском саду коррекционно-развивающее направление сопровождают педагоги-специалисты: учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Цель данного направления является коррекция имеющихся нарушений у детей, максимальное развитие ребенка в 

соответствии с его возможностями. 

Основные направления деятельности специалистов: 

1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии.  

2. Коррекция недостатков психического и речевого развития.  

3. Реабилитация, социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями.       

Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе индивидуального подхода к детям, с учетом 

специфики заболевания, нарушения и возрастных особенностей ребенка. 

Интеграция деятельности педагогических и медицинских работников ДОУ позволяют обеспечить комплексное 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в условиях детского сада и семьи. 

Психологическая работа с детьми строится на основе психолого-медико-педагогического подхода, который выражается 

в следующем:  

1.Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников; анализ личных дел и 

медицинских карт воспитанников.  

2.Коррекционно-развивающие занятия с детьми. Взаимодействие со всеми участниками воспитательно-образовательного 

процесса (педагогами, специалистами, родителями). 

3.Участие в ППК ДОУ. 

 Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом в соответствии с выявленной проблематикой 
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индивидуально и малыми подгруппами, которые формируются на основе проведенного обследования детей, анализа личных дел 

и медицинских карт воспитанников. 

 
Диагностический 

инструментарий 

1. Уровень психического развития детей: Комплексная методика Стребелевой Е.А.  

2. Исследование тревожности (дошкольники 4-7лет): Тест Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.  

3. Оценка эмоционально-волевой сферы (дошкольники 5-7лет): Проективные методики: Тест «Сказки» Луизы Дюсс, 

рисуночные тесты «Дом-Дерево-Человек», «Несуществующее животное», «Рисунок семьи». Карта наблюдений Д. 

Стотта.   

4. Исследование эмоционального состояния: Цветовой тест М. Люшера. 

Перечень 

пособий 

1. Сиротюк А.Л. «Коррекция развития интеллекта дошкольников».  

2. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с детьми (5-7лет).  

3. Заостровцева М.Н., Н.В. Перешеина Н.В. Агрессивность дошкольников: коррекция поведения. (Библиотека 

практического психолога) 

4. Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными дошкольниками: цикл коррекционно-развивающих занятий –

(Психологическая служба).  

5. Е.В. Куличковская, О.В. Степанова. Как преодолеть свой страх? Развивающие сказки и игры для дошкольников.  

6. Лабиринт души: Терапевтические сказки/Хухлаевой О.В., Хухлаевой О.Е.  

7. Айхингер А., Холл В. Детская психодрама в индивидуальной и семейной психотерапии, в детском саду и школе.   

8. Вайнер М.Э Игровые технологии коррекции поведения дошкольников. Учебное пособие 

9. Е.В. Куличковская, О.В. Степанова. Как преодолеть свой страх? Развивающие сказки и игры для дошкольников.  

 

Технологии коррекционной направленности 

Таблица 28  
Название 

технологии 

Задачи Формы 

работы 

Программно-методическое обеспечение Возраст 

детей 

Терапевтическая 

метафора 

Преодоление 

эмоционально 

личностных 

проблем у детей  

 

Индивидуаль

ные и 

подготовител

ьные занятия  

 

1.Лабиринт души: Терапевтические сказки/Хухлаевой О.В., 

Хухлаевой О.Е.  

2. Вайнер М.Э Игровые технологии коррекции поведения 

дошкольников.  

3. Айхингер А., Холл В. Детская психодрама в индивидуальной и 

семейной психотерапии, в детском саду и школе  

(5-7лет) 

Развивающие Преодоление Подгрупповы 1. Заостровцева М.Н., Н.В. Перешеина Н.В. Агрессивность (5-7лет) 
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сказки и игры эмоционально 

личностных 

проблем, снятие 

тревожности у 

детей 

е занятия дошкольников: коррекция поведения. -  

2. Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными 

дошкольниками: цикл коррекционно-развивающих 3.Е.В. 

Куличковская, О.В. Степанова. Как преодолеть свой страх? 

Развивающие сказки и игры для дошкольников.  

 

 Свою деятельность педагог-психолог осуществляет в контакте с родителями (законными представителями) 

воспитанников через:  

 консультации (индивидуальные, групповые, тематические); 

 семинары-практикумы, тренинги и пр.; 

 информационные стенды; 

 сайт ДОУ.  

 Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с педагогами и специалистами МДОУ:  

 участвует в проведении мониторинга развития детей (в конце года);  

 составляет психолого-педагогического заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует коллег в 

проблемах личностного и социального развития воспитанников;  

 оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника;  

 проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития, коррекции 

отклонений и нарушений у детей, психологической подготовке детей к школе;  

 принимает активное участие в педагогических советах и других мероприятиях в ДОУ;  

 осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования, способствует повышению 

психологической грамотности педагогов, оказывает психологическую поддержку при адаптации новых сотрудников коллектива;  

 участвует в работе психолого-медико-педагогического консилиума МДОУ (организация работы, составление 

заключений). 

Деятельность специалистов психолого-педагогического сопровождения 

 педагог-психолог: психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей ребенка и зону его 

ближайшего развития, психологическое консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и 

оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики.   
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 учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка рекомендаций другим 

специалистам по использованию рациональных логопедических приёмов в работе с ребёнком.   

 воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка в соответствии с программой 

воспитания и обучения, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной 

деятельности (прежде всего по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, логопеда, врача (организация режима, развивающих и коррекционных 

игр и т. д.).   

 медицинская сестра: информирование заинтересованных лиц о поступлении в ДОУ детей с отклонениями в 

развитии, контроль выполнения рекомендаций врача, обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, 

ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников, проведение фито- и физиотерапевтических 

процедур.   

 инструктор по физической культуре: выполнение рекомендаций психолога, логопеда, врача, проведение занятий с 

учетом индивидуального подхода.   

 музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального воспитания с элементами 

танцевальной, театральной терапии с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Таблица 29  
Учитель-

логопед 

1. Обеспечивает процесс обучения и воспитания детей с расстройствами речевой деятельности, организуя коррекционно-

воспитательную работу с детьми.   

2. Оснащает и оформляет логопедический кабинет (рабочее место) в соответствии с предъявленными требованиями.   

3. Создает благоприятные условия для развития личности детей с нарушениями речи (развивает сенсорные функции; 

методику особенно речевую; познавательную деятельность; мышление, внимание; формирует личность ребенка с 

одновременной коррекцией социальных отношений).   

4. Проводит обследования состояния речи детей; коррекционные занятия (групповые, индивидуальные в зависимости от 

речевой патологии); изготавливает наглядные пособия, дидактический материал.   

5. Направляет детей (в случаях особой необходимости) на консультацию в психологические, медицинские и медико-

педагогические центры.   

6. Составляет заключения по результатам логопедического обследования и доводит до сведения родителей и педагогов 

в допустимом объеме с целью их ориентации в проблемах развития дошкольников.   

7. Обеспечивает преемственность в работе с воспитателями, специалистами и родителями по предупреждению речевых 

нарушений у детей, пропаганде логопедических знаний.   
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8. Обрабатывает результаты обследования речи детей, оформляет речевые карты, периодически 1 раз в 2 месяца делает 

записи о ходе коррекционной работы, динамике преодоления речевого дефекта.   

9. Обеспечивает полное или частичное устранение речевых дефектов средствами специального обучения и воспитания. 

Воспитатель 1. Планирует работу с учетом результатов диагностики, заключения ППК.   

2. Организует образовательную, совместную и самостоятельную деятельность детей (в том числе совместные с 

педагогами, родителями) в соответствии с определенным этапом коррекционной деятельности.   

3. Проводит индивидуальную работу (в том числе качественное выполнение по заданию учителя-логопеда). 

4. Создает предметно-развивающую среду.   

5. Организует благоприятный эмоциональный климат в группе.  

6. Проводит работу с родителями: активизирует участие в родительских собраниях, оформляет наглядную информацию, 

консультирует.  

Педагог-

психолог  

 

1. Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах.   

2. Составление психолого-педагогических заключений.   

3. Участие в проектировании предметно-развивающей среды.   

4. Участие в разработке и реализации коррекционно-развивающих программ работы с детьми или группами.   

5. Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития детей или групп.   

6. Формирование психологической культуры и компетентности у педагогов, родителей.   

7. Оказание помощи в планировании.   

8. Оказание психологической помощи (при индивидуальном обращении с запросом).   

9. Информирование по вопросам развития детей.   

10. Индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к МДОАУ.  11. организация благоприятного 

эмоционального климата в группах. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

 

1. Планирование работы с учетом результатов диагностики, заключения ПМПК.   

2. Обучение педагогов через открытый показ непосредственно образовательной деятельности.   

3. Проведение физкультурных занятий, праздников, дней здоровья, каникул, утренней гимнастики (в том числе 

совместные с педагогами, родителями).   

4. Индивидуальная работа по закреплению и совершенствованию ОВД.   

5. Консультирование педагогов: по проблемам двигательного развития, создание в группе условий для организации 

двигательной деятельности, физическое развитие детей разного возраста, использование нетрадиционного 

оборудования, внедрение здоровье сберегающих и здоровье формирующих технологий.   

6. Работа с родителями: участие в родительских собраниях, оформление наглядной информации, консультирование.  

Музыкальный 

руководитель  

1. Планирование работы с учетом результатов диагностики, заключения ППК;   

2. Подбор репертуара с учетом этапа коррекционной работы.   

3. Обучение педагогов через открытый показ непосредственно образовательной деятельности.   
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4. Проведение музыкальных занятий, праздников, дней здоровья, каникул, утренней гимнастики (в том числе совместные 

с педагогами, родителями).   

5. Индивидуальная работа: рассматривание иллюстративного и дидактического материала к созданию образа, заучивание 

текстов песен, стихов, словарная работа, прослушивание музыкальных произведений, проведение музыкально-

дидактических игр, разучивание танцевальных движений, композиций.   

6. Анализ проведения утренников, праздников.   

7. Консультирование педагогов по вопросам: создание предметной среды в группе, музыкальное развитие дошкольников.   

8. Работа с родителями: участие в родительских собраниях, оформление наглядной информации, консультирование. 

 

 Результатом коррекционной работы является освоение детьми общеобразовательной программы, формирование 

практически ориентированных навыков и социализация воспитанников (по заключению ППК). 

 

Система работы учителя-логопеда.      

 Основные условия реализации логопедической помощи: 

 ранняя диагностика и коррекция речевых недостатков; 

 пропедевтика (профилактика) речевых нарушений; 

 комплексное воздействие на ребенка со стороны всех, кто взаимодействует с ним (специалисты, педагог, родители); 

 работая с ребенком учитывать возрастные и индивидуальные особенности, речевое заключение; 

 организация предметно-развивающей среды, способствующей коррекционной работе. 

 Логопедическая помощь детям дошкольного возраста осуществляется учителем-логопедом и воспитателем совместно 

(развитие коммуникативной функции речи, воспитание речевой активности, обучение грамматически правильной речи и 

рассказыванию, обогащение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи и т.п.). Учитель-логопед 

осуществляет формирование навыков правильной речи. Воспитатель занимается закреплением навыков правильной речи. 

 Направления деятельности учителя-логопеда: 

 логопедическая диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 просветительская работа; 
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 методическая работа. 

 Цель логопедической помощи в детском саду – формирование полноценной речи, оказание помощи ребенку в 

преодолении речевых нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания и социализации.        

 Задачи, направленные на достижение цели:   

 оказать помощь ребенку в предупреждении и преодолении трудностей речевого развития;  

 проводить логопедическую экспресс-диагностику обследования речи детей в группах; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 организовать логопедическое сопровождение детей старшей и подготовительной к школе группы: подготовка к школе, 

мониторинг развития речи; 

 участвовать в работе психолого-педагогического консилиума. 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

 предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников (лиц их заменяющих); 

 воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благополучие в своей 

адаптивной среде; 

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями и интересами 

дошкольника; 

 возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с получением специализированной помощи в 

развитии речи; 

 выявление детей с ФНР, ФФНР, ОНР; 

 оформление необходимых документов для их направления на городской ПМПК, с целью определения их дальнейшего 

образовательного маршрута. 
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Система работы педагога-психолога. 

 Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в решении задач развития, 

обучения, воспитания и социализации ребенка. Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

 Задачи, направленные на достижение цели:   

 сохранять психологическое здоровье детей;   

 оказать психологическую помощь педагогам и родителям;   

 создать условия для полноценного развития ребёнка на каждом возрастном этапе;   

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления нарушений;   

 профилактика и преодоление отклонений в развитии детей;   

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами;   

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации;   

 организовать и проводить мониторинг готовности детей старших групп к обучению в школе; 

 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

 Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в решении задач развития, 

обучения, воспитания и социализации ребенка. 

 Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их 

гармоничному развитию в условиях детского сада. 

 Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 оказать психологическую помощь педагогам и родителям;   

 создать условия для полноценного развития ребёнка на каждом возрастном этапе; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления нарушений; 

 профилактика и преодоление отклонений в развитии детей; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психолого-коррекционные программы; 
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 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать и проводить мониторинг готовности детей старших групп к обучению в школе; 

 участвовать в работе психолого-педагогического консилиума ДОУ.   

  

  Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» не предназначена для воспитанников, нуждающихся 

в профессиональной коррекции нарушений развития, т.е. для воспитанников с ОВЗ. 

 Для каждого ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью, посещающего группу общеразвивающей направленности, 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей его психофизического развития, особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

  

2.2.2. Модель организации образовательного процесса  
Таблица 30  

Возрастная группа 2-3 года 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени (ОД УОВ) 

Прием воспитанников. Беседа с родителями о самочувствии ребёнка. Создание положительно-эмоционального настроя. 

Игры на развитие 

звуковой культуры речи.  

Рассматривание книг, 

иллюстраций, игрушек. 

Игры по сенсорному 

развитию. 

Игры на развитие 

звуковой культуры речи 

Чтение художественной 

литературы 

разучивание, слушание) 

С/р игры 

Этикет для малышей 

Игры развитие 

мелкой 

моторики рук 

Развивающие игры  

Чтение 

художественной 

литературы 

(разучивание, 

слушание) 

С\р игры 

Игры с конструктором 

С\р игры 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика.  Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание)  

Презентация завтрака.  

Включение образовательных ситуаций 

ООД В соответствии с расписанием 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

прогулки. 

Наблюдение за неживой 

природой. 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Наблюдение за живой 

природой. 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Индивидуальная 

работа. 

Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Индивидуальная 

работа. 

Наблюдение за живой 

природой. 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 
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(Утренняя, вечерняя   

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

Индивидуальная работа. 

Игровая деятельность (с 

выносным материалом, 

с/р игры) 

П/и (с бегом) 

Индивидуальная работа 

ОВД. 

Игровая деятельность (с 

выносным материалом) 

П/и (с прыжками) 

Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом, 

строительные игры) 

П/и (метание) 

Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

П/и (с бегом) 

Индивидуальная 

работа. Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

Народные игры. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Воспитание культурно- гигиенических навыков 

Чтение художественной литературы, 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

второй половине дня  

(Сопровождение 

детской деятельности, 

поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников) 

С\р игры 

Игры развитие мелкой 

моторики рук 

Развивающие игры на 

развитие 

познавательных 

навыков - 

двигательная 

деятельность 

Вечер с любимой 

игрушкой 

Настольно- печатные 

игры. Совместная 

художественная 

деятельность 

(аппликация/ 

конструирование) 

Музыкально-

художественная 

Деятельность 

(музыкально-

дидактические 

игры и упражнения, 

слушание, 

исполнение) Игры с 

конструктором 

Развивающие игры 

ОБЖД 

(ситуативный 

разговор, беседы) 

Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи 

Настольно-

печатные игры. 

Игры на развитие 
мелкой моторики 

Театрализованная 

деятельность 

(игры с персонажами 

театра) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Воспитание культурно- гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание, ситуативный разговор) 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

ООП ДО 

Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

Привлечение родителей к участию в мини-клубах, проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских проектах. 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 

Возрастная группа 3-4 года  

Режимные 

моменты 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

Прием воспитанников. Беседа с родителями о самочувствии ребёнка. Создание положительно-эмоционального настроя. 

Беседа 

По программе «Мой 

город – Нефтеюганск». 

Д/игры с предметами и 

Деятельность по 

программе 

«Социокультурн

ые истоки». 

Беседа ЗОЖ 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Бесед по методической теме 

Д/игры с предметами и 

игрушками по сенсорному 

Беседа ОБЖ 

Д/и (словесные) 

Индивидуальная 

работа 
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времени (ОД 

УОВ) 

игрушками по 

сенсорному развитию 

(Игры на различие 

величины) 

 

Упражнения с 

элементами 

звукоподражани

я Д/игры с 

предметами и 

игрушками по 

сенсорному 

развитию (игры 

на различие 

цвета) 

Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию. 

Д/игры с предметами и 

игрушками по 

сенсорному развитию 

(игры на различие 

формы). Строительные 

игры. 

Индивидуальная 

работа (мелкая 

моторика). 

 

развитию (на развитие мелкой 

моторики) 

Индивидуальная работа 

(театрализованная 

деятельность). Игры малой 

подвижности 

(познавательное 

развитие). 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

 Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание)  

Презентация завтрака. 

Включение образовательных ситуаций 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

В соответствии с расписанием  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки. 

 

(Утренняя, 

вечерняя   

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

Наблюдение за неживой 

природой. 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Индивидуальная работа. 

Игровая деятельность (с 

выносным материалом, 

с/р игры) 

П/и (с бегом) 

Наблюдение за 

живой природой. 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых. 

Индивидуальная 

работа ОВД. 

Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

П/и (с 

прыжками) 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Индивидуальная 

работа. 

Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом, 

строительные игры) 

П/и (метание) 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Индивидуальная работа. 

Игровая деятельность (с 

выносным материалом) 

П/и (с бегом) 

Наблюдение за 

живой природой. 

Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Индивидуальная 

работа. 

Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

Народные игры. 
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Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые игры и конструктивные игры с песком, снегом, 

природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке, снегу и т.д.). 

Экскурсии. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) Ситуативный разговор 

Чтение художественной литературы (Рассказывание сказок, чтение, заучивание стихотворений) 

Презентация обеда 

Гимнастика пробуждение. Закаливание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во второй 

половине дня  

 

(Сопровождение 

детской 

деятельности, 

поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников)  

Сюжетные игры. Индивидуальная работа 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

 

 

Игры на развитие 

внимания, памяти, 

мышления. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. 

Игры в уголке ряженья. 

Разучивание стихов, песенок, 

потешек. 

Игры-забавы, 

драматизации, театр. 

*Развлечения, 

досуги. 

 

Самостоятельная (свободная) деятельность воспитанников в Центрах активности. 

«Центр познания» (развивающие и логические игры; опыты и эксперименты).  

«Центр творчества» (режиссерские и театрализованные игры, музыкальные игры, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность по выбору воспитанников) 

«Центр игровой» (сюжетно-ролевые игры) 

«Цент литературы» (самостоятельная деятельность в центре) 

«Центр физического развития» (игры малой подвижности, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную активность 

и организацию здоровье сберегающей деятельности воспитанников) 

«Центр конструирования» (игры с различными конструкторами по схемам и по собственному замыслу) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе реж-ных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание)  

Презентация ужина 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

основной ООП 

ДО 

Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

Привлечение родителей к участию в мини-клубах, проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских проектах. 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 

Возрастная группа 4-5 лет 

Режимные 

моменты 
Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени (ОД 

УОВ) 

Прием воспитанников. Беседа с родителями о самочувствии ребёнка. Создание положительно-эмоционального настроя. 

 

*Беседа с детьми «Мой 

город Нефтеюганск». 

*Индивидуальная 

работа на развитие (ЗКР) 

*Д/игры на различие 

величины  

*Самостоятельные игры 

детей в игровых центрах 

*Элементарные 

трудовые поручения в 

игровых центрах 

*Беседа о КГН. 

*Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию. 

* Музыкально-

дидактические игры  

*Беседа ЗОЖ 

*Индивидуальная 

работа на развитие 

мелкой моторики рук 

(шнуровки, пазлы, 

мелкая мозаика, 

бусинки, лего 

конструктор) 

* Игры на различие 

формы 

Ч.Х.Л. Заучивание 

Деятельность по 

программе 

«Социокультурные 

истоки». 

*Д/и (экологические). 

*Индивидуальная работа 

по обогащению активного 

словаря 

*Игры малой 

подвижности. 

 

*Беседа ОБЖ. 

*Д/и (на развитие 

внимания и памяти) 

*Индивидуальная 

работа 

(познавательное 

развитие). 

*Словесные игры 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

 Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН). 

Презентация завтрака 

Включение образовательных ситуаций 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Согласно расписанию 

Включение образовательных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки. 

 

(Утренняя, 

вечерняя   

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

*Наблюдение за 

явлениями неживой 

природой. 

*Наблюдение за трудом 

взрослых. 

*Индивидуальная 

работа, по развитию 

основных движений 

(ходьба, упражнения в 

равновесии) 

* Д/ игры на внимание 

*Подвижная игра сбегом 

* Игра малой 

подвижности 

*Наблюдение за 

явлениями живой 

природой. 

*Наблюдение за 

транспортом. 

*Индивидуальная 

работа ОВД игровые 

упражнения – бег 

*Элементарная 

трудовая 

деятельность 

*Подвижная игра с 

правилами 

*Игра малой - 

подвижности 

*Наблюдение за 

явлениями общ. жизни. 

и трудом взрослых. 

*Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений – 

прыжки 

Д/игры на закрепление 

знаний 

*Элементарная 

трудовая деятельность 

* Подвижная игра  

(с увертыванием) 

*Игра малой 

подвижности 

*Целевая прогулка 

*Наблюдение за 

явлениями не живой 

природы. 

*Индивидуальная работа 

ОВД   игровые 

упражнения - метание  

*Дидактические 

экологические игры 

Элементарная трудовая 

деятельность 

* Подвижная игра  

(с бегом)  

*Игра малой подвижности 

*Наблюдение за 

живой природой. 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Индивидуальная 

работа ОВД - лазанье 

Д/игры на внимание 

*Подвижная игра  

(народная)  

*Игра малой 

подвижности 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 
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*Элементарная трудовая 

деятельность 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом, 

строительные игры) 

*Игровая деятельность (с 

выносным материалом) 

 

Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые игры и конструктивные игры с песком, снегом, 

природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке, снегу и т.д.). 

Экскурсии. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН)  

Ситуативный разговор 

Чтение художественной литературы 

Презентация обеда 

Сон  

Взбадривающая гимнастика 

Закаливающие процедуры 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во второй 

половине дня  

Индивидуальная работа специалистов (ИРС)  

(Сопровождение 

детской 

деятельности, 

поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников) 

 *Сюжетно-ролевая игра   

(творческая) 

*Строительно-

конструктивная игра. 

*Индивидуальная 

работа (по РЭМП) 

*Чтение 

художественной 

литературы. 

*Сюжетные игры. 

(режиссерская) 

*«Творческая 

мастерская» 

(деятельность в 

центре 

художественного 

творчества) 

*Индивидуальная 

работа (по ЗКР) 

*Настольно-печатные 

игры.  ЧХЛ 

(обсуждение, 

разучивание, 

слушание) 

*Сюжетные игры. 

* Поисково-

исследовательская 

деятельность  

 *Индивидуальная 

работа (ИЗО). 

* Заучивание стихов. 

* Деятельность в центре 

музыкального развития 

*Сюжетные игры. 

* Индивидуальная работа 

(по Ориентированию в 

пространстве) 

*Театрализованная 

деятельность (кукольный 

театр, игры-драматизации 

и др). 

*Чтение художественной 

литературы 

*Развивающие игры по 

образовательным 

областям. 

*Сюжетные игры. 

*Хозяйственно-

бытовой труд 

*Индивидуальная 

работа (по 

конструированию). 

* Игры-забавы. 

*Развлечения, 

досуги. 

* Просмотр видео 

фильмов, 

презентаций 

Самостоятельная (свободная) деятельность воспитанников в Центрах активности. 
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«Центр познания» (развивающие и логические игры; опыты и эксперименты).  

«Центр конструирования» (конструктивная деятельность с различными конструкторами, работа по схемам и по замыслу 

воспитанника). 

«Центр творчества» (режиссерские и театрализованные игры, музыкальные игры, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность по выбору воспитанников) 

«Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра) 

«Цент литературы» (самостоятельная деятельность в книжном центре) 

«Центр физического развития» (игры малой подвижности, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную активность 

и организацию здоровье сберегающей деятельности воспитанников) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН). 

Ситуативный разговор 

Презентация ужина 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

основной ООП 

ДО 

Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

Привлечение родителей к участию в мини-клубах, проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских проектах. 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 

Возрастная группа 5-6 лет 

Режимные 

моменты 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени (ОД 

УОВ) 

Прием детей в группе. Беседа с родителями о самочувствии детей (ситуационный разговор). Создание положительно-

эмоционального настроя. Самостоятельные игры детей в игровых центрах.  

*Беседа с детьми «Мой 

город- Нефтеюганск». 

*Индивидуальная 

работа на развитие 

(ЗКР)*Д/игры на 

различие величины 

*Самостоятельные 

игры детей в игровых 

центрах 

*Элементарные 

трудовые поручения в 

игровых центрах. 

*Беседа о КГН. 

*Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию. 

*Д/игры на 

различие цвета. 

*Музыкально-

дидактические игры  

*Беседа ЗОЖ 

*Индивидуальная работа 

на развитие мелкой 

моторики рук (шнуровки, 

пазлы, мелкая мозаика, 

бусинки, лего- 

конструктор) * Игры на 

различие формы 

 

 

*Беседа о семье, д/с.*Д/и 

(экологические). 

*Индивидуальная работа 

по обогащению 

активного словаря 

*Игры малой 

подвижности. 

 

*Беседа ОБЖ. 

*Д/и (на развитие 

внимания и памяти) 

*Индивидуальная работа 

(познавательное 

развитие). 

*Словесные игры 

 

Утренняя гимнастика. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН). 

Презентация завтрака 

Включение образовательных ситуаций 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

В соответствии с расписанием 

Включение образовательных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки. 

 

(Утренняя 

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

*Наблюдение за 

явлениями неживой 

природой. 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

*Индивидуальная 

работа, по развитию 

основных движений 

(ходьба, упражнения в 

равновесии) 

* Д/ игры на внимание 

*Подвижная игра с 

бегом 

*Игра малой- 

подвижности 

*Элементарная 

трудовая деятельность 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

*Наблюдение за 

явлениями живой 

природой. 

*Наблюдение за 

транспортом 

*Индивидуальная 

работа ОВД игровые 

упражнения – бег 

*Элементарная 

трудовая деятельность 

*Подвижная игра с 

правилами 

*Игра малой - 

подвижности 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

 

*Наблюдение за 

явлениями общ. жизни. 

и трудом взрослых. 

*Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений – 

прыжки 

Д/игры на закрепление 

знаний 

*Элементарная 

трудовая деятельность 

* Подвижная игра  

(с увертыванием) *Игра 

малой - подвижности 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом, 

строительные игры) 

 

*Целевая прогулка 

*Наблюдение за 

явлениями не живой 

природы. 

*Индивидуальная 

работа ОВД игровые 

упражнения - метание  

*Дидактические – 

экологические игры 

Элементарная трудовая 

деятельность 

*Подвижная игра  

(с бегом)  

*Игра малой - 

подвижности 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

*Наблюдение за живой 

природой. 

*Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Индивидуальная работа 

ОВД - лазанье 

Д/игры на внимание 

*Подвижная игра  

(народная)  

*Игра малой - 

подвижности 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

 

Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые игры и конструктивные игры с песком, снегом, 

природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке, снегу и т.д.). 

Экскурсии. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН)  

Ситуативный разговор 

Чтение художественной литературы 

Презентация обеда 

Сон  

Взбадривающая гимнастика 
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Закаливание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во второй 

половине дня  

Индивидуальная работа специалистов (ИРС)  

(Сопровождение 

детской 

деятельности, 

поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников) 

*Сюжетно-ролевая 

игра  

(творческая) 

*«Творческая 

мастерская» 

деятельность в центре 

художественного 

творчества) 

*Индивидуальная 

работа (по РЭМП) 

*Рассказывание сказок 

*Сюжетные игры. 

(режиссерская) 

*Строительно-

конструктивная игра. 

*Д\игры по ЛЕГО-

конструированию. 

*Индивидуальная 

работа (по ЗКР) 

*Настольно-печатные 

игры. 

*ЧХЛ, заучивание. 

*Сюжетные игры. 

*Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Индивидуальная работа 

(ИЗО). 

*Заучивание стихов. 

*Деятельность в центре 

музыкального развития 

*Чтение 

художественной 

литературы 

*Сюжетные игры. 

*Индивидуальная 

работа (по 

ориентированию в 

пространстве) 

*Индивидуальная 

работа (по 

конструированию) 

*ЧХЛ 

*ЛЕГО-

конструирование 

*ЧХЛ, заучивание. 

*Сюжетные игры. 

*Хозяйственно-бытовой 

труд 

*Театрализованная 

деятельность 

(кукольный театр, игры-

драматизации и др). 

*Игры-забавы. 

*Развлечения, досуги. 

*Просмотр видео 

фильмов, презентаций 

*ЧХЛ. 

Самостоятельная (свободная) деятельность воспитанников в Центрах активности. 

«Центр познания» (развивающие и логические игры; опыты и эксперименты).  

«Центр творчества» (режиссерские и театрализованные игры, музыкальные игры, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность (по выбору воспитанников) 

«Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра) 

Центр экспериментирования 

«Центр художественной литературы» (самостоятельная деятельность в книжном центре) 

«Центр физического развития» (игры малой подвижности, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную активность 

и организацию здоровье сберегающей деятельности воспитанников) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН). 

Ситуативный разговор 

Презентация ужина 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки. 

Прогулка.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование. 

Подвижные игры по желанию детей. 
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(Вечерняя 

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам.  

Уход детей домой. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

основной ООП 

ДО 

Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

Привлечение родителей к участию в мини-клубах, проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских проектах. 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 

Возрастная группа 6-8 лет 

Режимные 

моменты 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени (ОД 

УОВ) 

Прием детей в группе. Беседа с родителями о самочувствии детей (ситуационный разговор). Создание положительно-

эмоционального настроя. Самостоятельные игры детей в игровых центрах.  

*Беседа с детьми «Мой 

город - Нефтеюганск». 

*Индивидуальная работа   

на развитие (ЗКР) 

*Д/игры на различие 

величины  

*Самостоятельные игры 

детей в игровых центрах 

*Элементарные трудовые 

поручения в игровых 

центрах. 

*Беседа о КГН. 

*Индивидуальная работа 

по познавательному 

развитию. 

*Д/игры на различие цвета. 

* Музыкально-

дидактические игры  

 

*Беседа ЗОЖ 

*Индивидуальная 

работа на развитие 

мелкой моторики рук 

(шнуровки, пазлы, 

мелкая мозаика, 

бусинки, лего 

конструктор) 

* Игры на различие 

формы 

 

*Беседа о семье, д/с. 

*Д/и 

(экологические). 

*Индивидуальная 

работа по 

обогащению 

активного словаря 

*Игры малой 

подвижности. 

 

*Беседа ОБЖ. 

*Д/и (на развитие 

внимания и памяти) 

*Индивидуальная 

работа (познавательное 

развитие). 

*Словесные игры 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Беседы могут сопровождаться презентациями, фильмами по тематике  

Утренняя гимнастика. 

 Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН). 

Презентация завтрака 

Включение образовательных ситуаций 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Согласно расписанию 

Включение образовательных ситуаций 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки. 

 

(Утренняя 

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

 Наблюдение за 

явлениями неживой 

природой. 

 Наблюдение за трудом 

взрослых. 

 Индивидуальная работа, 

по развитию основных 

движений 

 (ходьба, упражнения в 

равновесии) 

 Д/ игры на внимание 

 Подвижная игра с бегом 

 Игра малой- 

подвижности 

 Элементарная трудовая 

деятельность Игровая 

деятельность (с выносным 

материалом) 

 Наблюдение за 

явлениями живой 

природой. 

 Наблюдение за 

транспортом. 

 Индивидуальная работа 

ОВД игровые упражнения 

– бег 

 Элементарная трудовая 

деятельность 

 Подвижная игра с 

правилами 

 Игра малой - 

подвижности 

 Игровая деятельность (с 

выносным материалом) 

 

*Наблюдение за 

явлениями общ. 

жизни, и трудом 

взрослых. * 

Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

– прыжки 

Д/игры на 

закрепление знаний 

*Элементарная 

трудовая 

деятельность 

* Подвижная игра  

(с увертыванием)  

* Игра малой - 

подвижности 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом, 

строительные игры) 

*Целевая прогулка 

*Наблюдение за 

явлениями не живой 

природы. 

*Индивидуальная 

работа ОВД игровые 

упражнения - 

метание  

*Дидактические – 

экологические игры 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

*Подвижная игра (с 

бегом)  

*Игра малой - 

подвижности 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

*Наблюдение за живой 

природой. 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Индивидуальная 

работа ОВД - лазанье 

Д/игры на внимание 

* Подвижная игра  

(народная) 

*Игра малой - 

подвижности 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

 

Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые игры и конструктивные игры с песком, снегом, 

природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке, снегу и т.д.). 

Экскурсии. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН)  

Ситуативный разговор 

Чтение художественной литературы 

Презентация обеда 

Сон  

Взбадривающая гимнастика 

Закаливание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

Индивидуальная работа специалистов (ИРС)  
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во второй 

половине дня  

(Сопровождение 

детской 

деятельности, 

поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников) 

*Сюжетно-ролевая игра  

(творческая) 

*«Творческая 

мастерская» 

(деятельность в центре 

художественного 

творчества) 

*Индивидуальная работа 

(по РЭМП) 

*Рассказывание сказок 

*Сюжетные игры. 

(режиссерская) 

*Строительно-

конструктивная игра. 

*Д\игры по ЛЕГО-

конструированию. 

*Индивидуальная работа 

(по ЗКР) 

*Настольно-печатные 

игры. 

*Чтение художественной 

литературы, заучивание. 

*Сюжетные игры. 

*Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Индивидуальная 

работа (ИЗО). 

*Заучивание стихов. 

*Деятельность в 

центре 

музыкального 

развития 

*ЧХЛ 

*Сюжетные игры. 

*Индивидуальная 

работа (по 

Ориентированию в 

пространстве) 

*Индивидуальная 

работа (по 

конструированию) 

*ЧХЛ 

*ЛЕГО-

конструирование* 

ЧХЛ заучивание. 

*Сюжетные игры. 

*Хозяйственно -

бытовой труд 

*Театрализованная 

деятельность 

(кукольный театр, 

игры-драматизации и 

др.). 

*Игры-забавы. 

*Развлечения, досуги. 

*Просмотр видео 

фильмов, презентаций 

*ЧХЛ. 

Самостоятельная (свободная) деятельность воспитанников в Центрах активности. 

«Центр познания» (развивающие и логические игры; опыты и эксперименты).  

«Центр творчества» (режиссерские и театрализованные игры, музыкальные игры, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность (по выбору воспитанников) 

«Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра) 

Центр экспериментирования 

«Центр художественной литературы» (самостоятельная деятельность в книжном центре) 

«Центр физического развития» (игры малой подвижности, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную активность 

и организацию здоровье сберегающей деятельности воспитанников) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН). 

Ситуативный разговор 

Презентация ужина 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки. 

(Вечерняя   

прогулка в 

Прогулка.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам.  

Уход детей домой. 
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соответствии с 

временем года) 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

основной ООП 

ДО 

Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

Привлечение родителей к участию в мини-клубах, проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских проектах. 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 

 

2.2.3. Таблицы расчета времени организации образовательной деятельности в основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (на неделю) 

Возрастная группа детей от 2 до 3 лет 

Таблица 31 

О
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с СанПиН), в минутах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (в соответствии с СанПиН), в минутах 

Самостоятельная 

деятельность 

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная часть  Часть, формируемая 
участниками 

образовательных отношений 

Дневной сон - 

5х150=750 мин 

Свободная 

деятельность 

(игры, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности)- 

5х210=1050 мин 

Прием пищи - 

5х60=300 мин 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Физическая культура 

2х10=20 мин 

 Утренняя гимнастика 5х10 

мин=50 Подвижные игры 

и физические упражнения 

на прогулке 5х10мин=50 

Взбадривающая 

гимнастика после сна 

5х5=25мин 

Закаливание после 

дневного сна 5х4=20мин 

Подвижные игры  

2х10 мин =20 мин 

Сюжетно-ролевые игры 

3х10 мин=30 мин 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1х10 мин =10мин 

Ознакомление с 

окружающим миро 

1х10 мин =10мин 

 Беседы 5х5мин=25 

Наблюдение на прогулке 

5х5 мин=25, Опытно-

экспериментальна я 

деятельность  

5х10 мин=50 

Дидактические игры 

5х15 мин=75 

Конструктивно-модельная 

деятельность 1х10=10 

Беседы - 2х5мин=10 мин 

Просмотр презентаций, 

познавательных фильмов о 

городе 1х5мин=5 мин  

Рассматривание альбомов, 

фотографий семей 2х5мин=10 

мин  

Создание страниц группы 

2х5мин=10 мин 

слушание песен, стихов 

1х5мин=5 мин  

Программа «Итоки»  

Беседы 5х5мин=25 мин 

Разыгрывание ситуаций 

3х5мин=15 мин 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

 

  Сюжетно -ролевые игры 

5х10 мин =50 мин 

Театрализованная 

деятельность  

2х10 мин = 20 мин 

наблюдение за трудом 

взрослых 

5х4 мин=20 мин 

Самообслуживание, 

Элементарная трудовая 

деятельность 

5х5 мин=25 мин 

Ситуативный разговор - 

5х7 мин=35 мин 

Сюжетно-ролевые 

Игры 3х10 мин=30мин 

Программа «Безопасность» 

Игры на сплочение, 

формирование гуманных 

чувств и положительных 

взаимоотношений  

5х6 =30мин 

Воспитание КГН (одевание на 

прогулку, одевание после сна, 

мытье рук, туалет) 5х50=250 

мин 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие речи 

1х10 мин =10мин 

Художественная 

литература 

1х10 мин =10мин 

 Пальчиковые игры 

5х10=50 мин 

Артикуляционная 

гимнастика 

5х7=35 мин. Заучивание 

стихов, потешек, 

скороговорок 

5х5=25 мин Составление 

рассказов 5х10=50 

ЧХЛ 5х10 =50 

Словесные игры 5х 10 =50 

Составление рассказов по 

Сюжетным картинкам, 

Составление описательных 

Рассказов 3х5=15 мин 

Отгадывание загадок 

3х5=15 мин 

Заучивание стихов 2х5 =10 

мин 

ЧХЛ 3х5 =15 мин 

 Программа 

«Истоки»: 

Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам, составление 

описательных рассказов 

2х5мин=10 мин 

Заучивание стихов 

2х5мин =10 мин 

ЧХЛ  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Лепка\ 

Аппликация 

1х10 мин =10мин 

Музыкальное 

воспитание 

2х10 мин =20мин 

Изобразительная 

деятельность («Цветные 

ладошки»  

И.А. Лыкова) 

1х10мин=10 

мин 

Художественная 

деятельность на прогулке - 

5х5 мин=25 мин 

Музыкально - 

дидактические игры - 

5х7мин=35 мин 

 

Итого: 90 мин 10 мин 800мин 570мин 2100 мин 

60% -900 мин 40% -570 мин 

1470 

3570 мин 

 

Возрастная группа детей от 3 до 4 лет 

Таблица 32  

О
б
р
аз

о
в
а

те
л
ьн

ая
 

о
б

л
ас

ть
 Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с СанПиН), в минутах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (в соответствии с СанПиН), в минутах 

Самостоятельная 

деятельность 

(в соответствии с 
СанПиН), в минутах 
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Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная часть  Часть, формируемая 
участниками 

образовательных отношений 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

 
Физическая культура  

 2х15=30 мин 

 Утренняя гимнастика 

5х10 мин=50 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 5х10мин=50 

Взбадривающая  

гимнастика после 

сна5х5=25 

Закаливание после 

дневного сна 5х4 

мин=20мин 

Программа «Мой город- 

Нефтеюганск»: 

Подвижные игры (Игры 
народов Севера) 

2х10 мин =20 мин 
 

Сюжетно-ролевые игры 

(профессии) 
3х10 мин=30 мин 

Дневной сон – 

5х150=750 мин  

 

Свободная 

деятельность (игры, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности) –   

5х210=1050 мин  

Прием пищи –  

5х60=300 мин 

 

 

 

 

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сенсорное воспитание 

1х15 мин =15мин 

Конструирование  

1 х 15мин=15 мин 

Развитие представлений 

о мире и о себе (1 раз в 2 

недели)=7,5 мин 

 

 

 

  

Беседы  

 5х5мин=25 Наблюдение на 

прогулке  

5х5 мин=25, 

 Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

5х10 мин=50 

Дидактические игры 

 5х15 мин=75 

 

Программа «Мой город - 

Нефтеюганск»: 
Беседы 1х5мин=5 мин 

Просмотр презентаций, 

познавательных фильмов о 

городе – 1х5мин=5 мин 

Рассматривание альбомов, 

фотографий семей 
2х5мин=10 мин 

Создание страниц группы 
«наша группа» 

2х5мин=10 мин 

слушание песен, стихов– 
1х5мин=5 мин  

Программа 

«Социокультурные истоки»» 

Беседы 5х5мин=25 мин 

Просмотр презентаций, 
познавательных фильмов  

1х5мин=5 мин  

Разыгрывание ситуаций  
3х5мин=15 мин 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о

- к
о
м

м
у
н

и
к
а

ти
в

н
о
е 

р
аз

в
и

т

и
е 

  Сюжетно-ролевые игры 

 5х10 мин =50 мин 

Программа «Мой  

город Нефтеюганск»: 
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Театрализованная 

деятельность 

2х10 мин = 20 мин 

наблюдение за трудом 

взрослых  

5х4 мин=20 мин 

Самообслуживание, 

элементарная трудовая 

деятельность 

5х5 мин=25 мин 

ситуативный разговор –  

5х5 мин=25 мин 

Сюжетно-ролевые игры 
3х10 мин=30мин 

Программа 

«Социокультурные истоки» 
Игры на сплочение, 

формирование гуманных 
чувств и положительных 

взаимоотношений 

5х6мин=30мин Беседы – 
1х5мин=5 мин 

5х50мин=250 мин 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Введение в звуковую 

действительность  

(1 раз в 2 недели) =7.5 

мин. 

Ознакомление с худ.лит. 

и развитие речи  

1х 15 мин=15 мин 

 

 

  Пальчиковые игры 

5х10мин=50 мин 

Артикуляционная 

гимнастика  

5х7мин=35 мин. 

Заучивание стихов, 

потешек, скороговорок 

5х5 мин=25 мин 

Составление рассказов 

5х10мин=50 

Чтение ХЛ  

5х10 мин=50 

Словесные игры 

5х 10 мин=50 

Программа «Мой город-

Нефтеюганск»: 
Составление рассказов по 

сюжетным картинкам, 

составление описательных 
рассказов 3х5мин=15 мин 

Отгадывание загадок 

3х5мин=15 мин Заучивание 

стихов 2х5мин =10 мин 

Чтение худ. литературы 
3х5мин =15 мин 

Программа 

«Социокультурные истоки»: 
Составление рассказов по 

сюжетным картинкам, 
составление рассказов 

2х5мин=10 мин 

Заучивание стихов 

2х5мин =10 мин  

ЧХЛ 2х5 =10 мин 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о

- 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Музыкальное 

воспитание 

1х15мин=15 

мин 

Изобразительная 
деятельность («Цветные 

ладошки»  

И.А. Лыкова) 
1х15мин=15 

мин 

Художественная 

деятельность на прогулке  

5х5 мин=25 мин 

Музыкально-
дидактические игры -

5х7мин=35 мин 

Творческая деятельность 
(лепка, рисование, 

аппликация)  

5х8мин=40 мин 
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120 мин 30мин 780мин 570мин 

 60% -900 мин 40% -600 мин Итого: 2100 мин 

1500 мин 

итого: 3600 мин 

 

Возрастная группа детей от 4 до 5 лет 

Таблица 33  

О
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с СанПиНом), в минутах 

(день, неделя) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(в соответствии с СанПиНом), в 
минутах (день, неделя) 

Самостоятельная 

деятельность 

(в соответствии с СанПиНом), в минутах 

(день, неделя) 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Физическая     культура  

 

20 мин ×2 40 мин 

 

Л.И. Пензулаева 

 

 Утренняя гимнастика 

10 мин×5 50 мин  

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке  

10 мин×550 мин,  

взбадривающая гимнастика 

после дневного сна –  

3 мин×5 15 мин 

закаливание после дневного сна  

4 мин×5 20 мин 

подвижные игры народов 

Севера 10×2 20 мин 

 

Дневной сон –

150/750мин  

Свободная 

деятельность (игры, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности, личная 

гигиена) – 210/1050 

мин  

 

Прием пищи – 60/300 

мин 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Ориентировка в 

пространстве 20 мин×1 

20 мин, конструирование 

– 20 мин×1 20 мин, 

развитие элементарных 

математических 

представлений– 20 мин 

(1 р/2 нед),  

ознакомление с 
природой – 20 мин (1 р/2 

нед) 

развитие представлений 

 беседы  

10 мин×5 50 мин, наблюдение на 

прогулке  

5 мин×5 25 мин, опытно-

экспериментальная 

деятельность  

15 мин×5 75 мин 

дидактические игры  

15 мин× 5 75 мин 
 

Программа «Мой город - 

Нефтеюганск»:  

Беседы 5×2=10 мин, просмотр 

презентаций, познавательных 

фильмов  

5×1 5 мин, рассматривание 

альбомов 5×1 =5 мин 

Образовательные ситуации 10 

мин, слушание песен, стихов 
5×1 5 мин 

Экскурсия 15×2 30 мин 

программа 
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об окружающем мире и 

себе – 20 мин 

(1 р/2 нед) 

 

«Социокультурные истоки» 

беседы 5×1=5мин,  

просмотр презентаций, 

познавательных фильмов  

5×1 5мин, рассматривание 

альбомов 5×1=5 мин 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  наблюдение за трудом взрослых 

 6 мин×5   30 мин 

элементарная трудовая 

деятельность 

5 мин×5    25 мин 

ситуативный разговор –  

3 мин×5   15 мин 

сюжетно-ролевая игра  

10 мин×5  50 мин 

программа 

«Социокультурные истоки»:  

Беседы – 

1х5мин=5 мин 

10 мин×5=50 мин 

42 мин×5=210 мин  

сюжетно-ролевая 

10 мин×2=20 мин 

игры на сплочение 

коллектива 3 мин×5=15 мин 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие ориентировки в 

звуковой стороне речи 20 

мин 

(1 р/2 нед); 

ознакомление с 

художественной 

литературой  

20 мин 

 пальчиковые игры 7 мин×5    35 

мин 

артикуляционная гимнастика  

7 мин×5    35 мин 

Заучивание 5 мин×5=25 мин 

чтение ХЛ 5 мин×5=25 мин 

словесные игры 5мин×5=25 мин 

составление рассказов по 

сюжетным картинкам  

7×5 35 мин 

загадывание загадок 5×3=15  

заучивание 5 мин×2= 10 мин 

чтение ХЛ 5 мин×5=25 мин 

словесные игры 5мин ×5=   25 

мин 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

е

н
н

о
- 

эс
те

ти
ч
ес

к
о

е 
 

р
аз

в
и

ти
е 

изобразительная 

деятельность 20×1=20 

мин 

музыкальное воспитание  

20 мин ×1 =20 мин 

Музыкальное 

воспитание (по 

Бурениной) 

20 мин ×1   20 мин 

художественная деятельность 

на прогулке 6 мин×5=30 мин  

музыкально-дидактические 

игры 5 мин×5=25 мин 

«Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой (лепка, аппликация, 

рисование) 

15×5=75 мин 

 180 мин 40 мин 720 мин 560 мин Итого: 2100 мин 

900 мин - 60% 600 мин - 40%  

Итого: 1500 мин  

Итого: 3600 мин 

 

Возрастная группа детей от 5 до 6лет 

Таблица 34  

О
б
р

аз
о

в
ат

ел
ь

н
ая

 

о
б

л

ас
т

ь
 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с СанПиНом), в минутах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
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(день, неделя) (в соответствии с СанПиНом), в минутах 
(день, неделя) 

(в соответствии с 

СанПиНом), в минутах 

(день, неделя) 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физкультура  

25мин х 2 50 мин 

Л.И. Пензулаева 

 

Физкультура  

25мин х1 25мин  

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика - 

8мин х540 мин 

(ежедневно) 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке - 20мин х5 100 

мин, закаливание после 

дневного сна - 4мин х5 

20мин  

подвижные игры народов 

Севера 10×2 20 мин 

игры малой подвижности по 

безопасности  

10×2 20 мин 

 

Дневной сон –120/600 мин  

Свободная деятельность 

(игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности, личная 

гигиена) – 210/1050 мин  

 

Прием пищи – 60/300 мин 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-ФЭМП – 

25мин х1 25мин  

-ФЭЛМ – 

25мин х1   25мин  

конструирование - 25мин 

х125мин  

-Ознак-е с пространств-ми 

отнош-ми - 25мин х1 25мин  

-Развитие экологической 

культуры   

 25мин х1 25мин  

 

 

Адаптированная 

программа  

И.Г. Сухина «Обучение 

игре в шахматы» 

реализуется в интеграции с 

НОД по ФЭЛМ, ФЭМП, 

ознакомление с 

пространственными 

отношениями (согласно 

перспективному 

планированию) 

5мин х3 15мин  

Английский язык – 

25мин х1 25мин  

Беседы – 

8мин х5 40мин, 

наблюдение на прогулке – 

5мин х5 25мин, опытно-

экспериментальная 

деятельность - 15мин х5 

75мин  

развивающие игры – 

12мин х5 60мин  

 

 

Программа «Мой город - 

Нефтеюганск»: беседы  

5×2=10 мин, 

 просмотр презентаций, 

познавательных фильмов  

5×1=5 мин,  

рассматривание альбомов  

5×1=5 мин 

Образовательные ситуации 

10 мин, представление своих 

коллажей 5×1=5 мин 

экскурсия 15×2=30 мин 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  

 

 

наблюдение за трудом 

взрослых 5 мин×5   25 мин 

элементарная трудовая 

деятельность 

5 мин×5 25 мин 

ситуативный разговор – 3 

мин×5 15 мин 

сюжетно-ролевая игра  

15 мин×5 75 мин 

программа 

«Социокультурные истоки»: 

воспитание КГН 

(напоминание) 

8 мин×5 40 мин 

воспитание КГН 

(мытье рук, одевание после 

сна, на прогулку, с прогулки, 

уход за внешним видом) 32 
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мин×5 170мин  

сюжетно-ролевая 

10 мин×2   20 мин 

игры на сплочение 

коллектива  

3 мин×5=15 мин 

беседы  

5×2=10 мин, просмотр 

презентаций, 

познавательных фильмов 

 5×1=5 мин экскурсия  

15×2=30 мин 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-Овладение основами 

первоначальной грамоты –  

25мин х1   25мин  

-Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие 

речи - 25мин х1 25мин  

 

 

 пальчиковые игры 5мин×5 

25 мин 

артикуляционная 

гимнастика 5 мин×5 25 

мин 

заучивание 5 мин×5 25 

мин 

чтение ХЛ 8мин×5 40 мин 

словесные игры 5мин ×5 

25 мин 

составление рассказов по 

сюжетным картинкам  

7×5 =35 мин 

загадывание загадок  

5×3 15 мин 

заучивание  

5 мин×2=10 мин 

ЧХЛ 5 мин×5=25 мин 

словесные игры 5мин ×5 25 

мин  

Театрализованная 

деятельность: драматизация 

15мин ×115мин  

Х
у
д

о
ж

ес
н

н
о

-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Изобразительное 

искусство – 

25мин х1=25мин  

 

Музыкальное развитие - 

25мин х2 50мин   

 художественная 

деятельность на прогулке 

– 

5 мин×5 25 мин  

музыкально-

дидактические игры – 

5 мин×5 25 мин 

творческая деятельность 

(лепка, аппликация, 

рисование) 

15×5 75 мин  

 

300мин 65мин   690мин 595мин   

 990 мин   60%     660 мин    40%  

Итого: 1650 мин Итого:1950мин 

Итого: 3600 мин 
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Возрастная группа детей от 6 до 8лет 

Таблица 35  

О
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с СанПиН), в минутах (день, неделя) 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН), в минутах (день, неделя) 

Самостоятельная 

деятельность 

(в соответствии с 

СанПиНом), в минутах 

(день, неделя) 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Физическая культура  

30 х260 мин 

Л.И. Пензулаева 

 

Физическая культура  

30мин х1=30мин  

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика - 

8мин х5 40 мин 

(ежедневно) 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке – 

15мин х5 75 мин, 

закаливание после 

дневного сна - 

4мин х5   20мин  

подвижные игры народов 

Севера 10×2 20 мин 

игры малой подвижности по 

безопасности  

10×2 20 мин 

 

Дневной сон –120/600 мин  

 

Свободная деятельность 

(игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности, личная 

гигиена) – 210/1050 мин  

 

Прием пищи – 60/300 мин 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-ФЭМП –  

30 х1   30мин  

-ФЭЛМ –  

30х1   30мин  

конструирование – 

30минх1 30мин  

-Ознак-е с пространств-

ми отнош-ми –  

30 х1   30мин  

-Развитие 

экологической 

культуры –  

30 х1 30мин  

Адаптированная программа  

И.Г. Сухина «Обучение игре 

в шахматы» реализуется в 

интеграции с НОД по ФЭЛМ, 

ФЭМП, ознакомление с 

пространственными 

отношениями (согласно 

перспективному 

планированию) 

5мин х3 15мин  

 

Английский язык - 30мин х1 

30мин  

Беседы – 

5мин х5   25мин, 

наблюдение на прогулке – 

5мин х5   25мин, опытно-

экспериментальная 

деятельность - 10мин х5 

50мин  

развивающие игры – 

10мин х5   50мин  

 

 

Программа «Мой город - 

Нефтеюганск»: беседы  

5×2 10 мин, просмотр 

презентаций, познавательных 

фильмов  

5×1=5 мин, рассматривание 

альбомов  

5×1=5 мин 

 Образовательные ситуации 

5×2=10 мин, представление 

страниц «Мои любимые 

места города» 

5×1=5 мин 

экскурсия 15×2=30 мин 

С
о
ц

и
ал

ь

н
о

-

к
о
м

м
у
н

и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е   

 

 

наблюдение за трудом 

взрослых 5 мин×5=25 мин 

элементарная трудовая 

деятельность 

программа 

«Социокультурные истоки»: 

воспитание КГН 

(напоминание) 
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5 мин×5=25 мин 

ситуативный разговор  

3 мин×5=15 мин 

сюжетно-ролевая игра  

15 мин×5=75 мин 

7 мин×5=35 мин 

воспитание КГН 

(мытье рук, одевание после 

сна, на прогулку, с прогулки, 

уход за внешним видом) 32 

мин×5 160мин  

сюжетно-ролевая 

10 мин×2 20 мин 

игры на сплочение 

коллектива 3 мин×5=15 мин 

беседы 5×2 10 мин, просмотр 

презентаций, познавательных 

фильмов 5×1 5 мин 

экскурсия 15×2 30 мин 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-Овладение основами 

первоначальной 

грамоты –  

30 х2   60мин  

-Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие 

речи -   

30 х1   30мин  

 пальчиковые игры 4мин×5 

20 мин 

артикуляционная 

гимнастика   

4 мин×5    20 мин 

заучивание  

5 мин×5 25 мин 

чтение ХЛ 7мин×5 35 мин 

словесные игры 5мин ×5 25 

мин 

составление рассказов по 

сюжетным картинкам  

7×5 35 мин 

загадывание загадок  

5×3 15 мин 

заучивание  

5 мин×2    10 мин 

чтение ХЛ  

5 мин×5 25 мин 

словесные игры 5мин ×5 25 

мин  

Театрализованная 

деятельность: драматизация 

20мин ×1=20мин  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

Изобразительное 

искусство -30 х130мин  

Музыкальное развитие - 

30 х2 60мин  

 художественная 

деятельность на прогулке  

5мин×5=25 мин  

музыкально-

дидактические игры  

5мин×5=25мин 

творческая деятельность 

(лепка, аппликация, 

рисование)  

15×5 75 мин  

 

390 мин 75 мин  600 мин 585 мин   

 990 мин 60% 660 мин    40%  

Итого: 1650 мин Итого: 1950мин 

Итого: 3600 мин 
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2.2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всего дня. В тоже время. 

Освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Задачи, содержание, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают целевые и ценностные 

ориентиры семьи, общества и государства РФ в сфере дошкольного образования и являются обязательными составляющими 

реализации основной образовательной программы ДОУ. При реализации Программы дошкольное образовательное учреждение 

учитывает также специфику условий осуществления образовательного процесса: 

 климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.), 

интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

 национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и этнической 

принадлежности, создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, 

художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

 демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье), наполняемости и 

принципов формирования (одновозрастная группа); 

 социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику 

ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и 

профессиями, характерными для людей Ханты-Мансийского автономного округа. 

Таблица 36  
Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная  

 образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования 

Игровая деятельность Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические и сюжетно-дидактические игры, развивающие, подвижные, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры- драматизации, игры- этюды и др.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр воспитанников тесно связано с содержанием 

непосредственно образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых игр, режиссерских, игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах. Игры-драматизации проводятся 

как часть НОД по направлению «Ознакомление с художественной литературой и развитию речи» 
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(согласно перспективному плану)  

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения воспитанников и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности и 

подготовки к обучению грамоте. Коммуникативная деятельность включает все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание воспитанниками объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (знакомство с семьей, городом, округом, страной), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирование, экспериментирование), сенсорное и математическое 

развитие. 

Восприятие художественной 

литературы 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленной на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста   и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

прослушивание аудиозаписи, так и чтение (рассказывание сказок) воспитателем вслух. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование по замыслу). Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает опыт воспитанников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

музыкальном зале. 

Двигательная деятельность Организуется в процессе физкультурных занятий, требования которых согласуются с положениями 

действующего СанПин.  

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а также 

осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. Практики культурной идентификации способствуют: 

формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных 

особенностей. 

Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности – это способность и возможность ребенка 
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целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность. Практики 

целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству: физического развития ребенка - как 

сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению им основными 

культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; эмоционально-ценностного развития - как совокупности 

сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; 

способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); духовного развития - как проявление 

бескорыстия и потребности познания - мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия). 

Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях 

созданной педагогом развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Практики свободы 

способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации; формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка выделять необходимые и 

достаточные условия осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка способствуют: развитию 

способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; применению самостоятельно усвоенных знаний 

и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Практики эмоционально-ценностного развития - как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер 

жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений); духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, 

себя, смысла и назначения своей жизни; (любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение 
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универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои действия). 

Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей, применяя 

как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: знакомству детей в 

соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав человека; воспитанию уважения и терпимости, 

независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; формированию чувства собственного достоинства; 

осознание своих правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово; воспитывают 

уважение к достоинству и личным правам другого человека; вовлечению в деятельность соответствующую общественным 

нормам и правилам поведения. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии 

с реализуемыми задачами воспитания и обучения ребенка. В режимных процессах, в свободной деятельности по мере 

необходимости воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые ситуации или практические ситуации, 

побуждающие воспитанников применять имеющийся опыт, проявлять инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникающей задачи. 

Образовательная деятельность. Осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

-наблюдения; 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами (дидактические, малой подвижности, музыкальные, 

пальчиковые); 

-беседы с детьми по интересам, обсуждение- планирование дня; 

-индивидуальная работа в соответствии с образовательными задачами; 

-образовательная деятельность по воспитанию КГН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию двигательной режима, укрепление здоровья 

воспитанников; 

-наблюдение за объектами живой и неживой природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание бережного отношения к ей; 
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-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным материалом); 

Элементарную трудовую деятельность на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

2.2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели 

образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих 

взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по 

отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, 

познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

Для формирования детской самостоятельности (инициативности, автономности, ответственности) педагоги детского 

сада выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы воспитанники могли: 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержки инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его; 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде. 

С целью развития самостоятельности воспитанников образовательная среда групп детского сада является вариативной, 

состоит из разных центров, которые дети могут выбирать по собственному желанию. В течение дня у воспитанников существует 

возможность выбора пространства активности по собственном желании. 
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Игра – это особый вид деятельности. Игра обладает возможностью приобщать человека к какому-то виду деятельности, 

еще не освоенному человеком. Поэтому игра – дело серьезное с точки зрения развития ребенка: через игру он вступает в мир 

человеческой деятельности уже в некоторой степени оснащенным, подготовленным. В игре заложена возможность незаметно 

овладеть некоторыми умениями, необходимыми для познавательной, художественной, коммуникативной, творческой, 

физической деятельности, для общения, что является очень ценным в развитии ребенка при условии кратковременного 

пребывания его в детском саду. 

С целью развития свободной игры, педагоги детского сада: 

-создают в течение дня условия для развития свободной игры; 

-определяют игровые ситуации, в которых детям нужны косвенная помощь; 

-наблюдают за играющими детьми, определяя при этом какие именно события отражены в играх детей; 

-косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Педагоги умело устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами детской деятельности. 

Игровая среда групп стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами 

и инициативами детей. Игровое оборудование достаточно разнообразно и легко трансформируемо. Воспитанники детского сада 

имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в обновление игровой 

среды имеют и родители (законные представители) воспитанников. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным делом, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия.  

Стимулировать познавательную активность педагог может: 

-регулярно предлагая детям вопросы. Требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

-регулярно предлагая детям открытые творческие вопросы, в том числе проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть найдены ответы; 

-обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; позволяя детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации; 

-организуя обсуждения, в которых дети могут высказать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая ему 

увидеть несовпадение точек зрения; 

-строя обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут измениться в ходе дискуссии; 
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-помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

-предлагая дополнительные средства в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Для этого среда должна быть насыщенной. Предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. 

Технология проектирования делает дошкольников активными участниками образовательного процесса, становится 

инструментом саморазвития дошкольников. В основе технологии лежит концептуальная идея доверия к природе ребенка, опора 

на его поисковое поведение. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

-создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

-предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы, внимательны к детским 

вопросам, возникающим в разных ситуациях; 

-поддерживают детскую автономию: предлагают самим выдвигать проектные решения;  

помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

-поддерживают идеи детей, выдвинутые в ходе обсуждения, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта. 

В дошкольном учреждении воспитанники должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к нему с помощью средств культуры и искусства. С этой целью педагоги: 

-панируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения 

создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий техническими навыками; 

-предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

-организуют события, мероприятия, выставки проектов, на которых воспитанники могут представлять свои произведения 

для других детей или родителей. 

Полноценное развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности.  

Функциональному совершенствованию детского организма, повышение его работоспособности, развитию защитных сил 

по отношению к неблагоприятным факторам внешней среды способствуют физические упражнения, как на свежем воздухе, так 

и в спортивном зале, организованные в различных формах. 

С целью стимулирования физического развития детей важно: 
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-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

-обучать правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлению активности всех 

детей (в том числе мало активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития прыгать, бегать 

и т.п. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей. Присущее им желание двигаться, побуждать подвижным 

играм, в которых дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Развивающая среда должна 

предоставлять возможность для развития крупной и мелкой моторики и быть трансформируемой. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Таблица 37  
Ранний и младший 

дошкольный возраст 

от 1 до 4 лет 

Средний дошкольный возраст 

от 4 до5 лет 

Старший дошкольный возраст 

от 5 до 6 лет от 6 до 8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность. 

 Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 

- создавать условия для 

реализации собственных 

планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- поощрять 

исследовательский интерес;  

- развивать желание 

сооружать постройки по 

собственному замыслу  

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

- поощрять желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявляя 

уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- побуждать детей к 

самостоятельной организации 

Приоритетная сфера инициативы - 

внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы:  

- создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при 

встрече; 

- использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к 

ребенку; 

- создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, 

Приоритетная сфера 

инициативы научение 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

- вводить адекватную оценку 

результата деятельности 

ребенка с одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных путей и 

способов совершенствования 

продукта; 

- предоставлять детям 

возможности для проведения 

опытов с различными 

материалами (водой, песком, 
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- поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами, игрушками; 

- создавать 

соответствующую среду 

для успешного 

осуществления 

самостоятельной 

деятельности детей.  

выбранного вида 

деятельности;  

- создавать условия для 

расширения представлений 

детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и 

любознательность;  

- поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые 

и новые способы; сравнивать, 

группировать;  

- помогать детям 

устанавливать связь между 

назначением и строением, 

назначением и материалом 

предметов;  

- привлекать родителей к 

участию в исследовательской 

деятельности детей.  

какой он есть; могут выслушать его и 

понять, поддерживать инициативу; 

- поддерживать взрослыми 
положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- создавать новые нормы и правила 

(когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций); 

- обеспечить эмоциональное 

благополучие ребенка (за счет 

уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства); 

- создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности. 

глиной и т. п.); для наблюдений 

за растениями, животными, 

окружающей природой; 

- развивать умение играть в   

настольно-печатные и 

дидактические игры; 

- поддерживать желание 

дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их 

содержании; 

- предоставить возможность 

выбора детьми материалов, 

видов активности, участников 

совместной деятельности и 

общения; 

- поддерживать детскую 

инициативу в воплощении 

замысла и выборе;  

- необходимых для этого 

средств.  
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2.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Семья является важнейшим общественным институтом, где родители являются первыми педагогами с самого раннего 

возраста.  

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории 

развития при реализации образовательной программы являются: 

- наличие у родителей образовательной программы; 

-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в образовательной программе по 

следующим линиям развития: 

- здоровье и физическое развитие; 

Условия, необходимые для развития 
познавательно-интеллектуальной активности 

детей

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда разнообразна по 
своему содержанию

В группе преобладает 
демократический 

стиль общения 
воспитателей с 

детьми

Воспитатели и 
родители развивают 

умения детей 
осуществлять выбор 

деятельности и 
отношений в 

соответствии со 
своими интересами

Содержание 
развивающей среды 

учитывает 
индивидуальные 

особенности и 
интересы детей 

конкретной группы

Родители в курсе 
всего, что происходит 
в жизни ребенка: чем 

он занимался, что 
нового узнал, чем ему 

можно помочь в 
поисках нового
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- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-личностное развитие; 

- художественно-эстетическое. 

В связи с этим, в детском саду разработана система по организации работы с родителями: 

- создана нормативно-правовая база; 

- созданы условия для работы с родителями; 

- работают родительские и детско-родительские клубы; 

- работают информационные стенды; 

- работает сайт дошкольного учреждения. 

- работает консультационный центр для родителей воспитанников нашего детского сада и детей, не посещающих 

дошкольные учреждения. 

Система работы выстроена по четырем направлениям вовлечения родителей в совместную деятельность ДОУ. В каждом 

этапе определены цели деятельности по ее реализации. 

•с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 
установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка. Это помогло выработать тактику общения с каждым родителем, лучше 
ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные 
особенности. 

Информационно-аналитическое направление

•с целью повышения педагогической культуры родителей знаниями в вопросах воспитания 
детей дошкольного возраста, а также повышения профессионализма педагогических 
кадров. 

Просветительскую деятельность

•с целью повышения уровня воспитательно-образовательной деятельности родителей 
способствовала развитию их творческой инициативы; становления равно ответственными 
участниками образовательного процесса.

Организационно-методическую деятельность 

•с целью проявления у родителей осознанного отношения к воспитанию и развитию ребёнка 
(понимание потребностей ребёнка); готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, 
повышение их помощи по хозяйственным вопросам. 

Реализацию образовательного процесса детского 
сада 
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Привлечение родителей к пополнению предметно-развивающей среды в группах с учетом возрастных особенностей детей. 

Организация работы родительских комитетов по группам. 

Создание общего родительского комитета. 

Использование умений и возможностей родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса. 

В дошкольном учреждении работают детско-родительские мини-клубы: 

 «Островок безопасности» 

 «Многогранник» 

  «Речецветик» 

 «Разбуди в ребенке волшебника»  

 «Мамина школа» 

Взаимодействие детского сада и семьи с использованием разнообразных форм работы обеспечивает организацию 

оптимальных условий, как для развития личности ребенка, так и его ближайшего окружения. В ходе работы участниками 

поддерживаются такие нормы взаимодействия, как взаимоуважение, открытость к общению, доверие, право на самоопределение, 

что обеспечивает возможность для самореализации, проявления творчества, достижение обозначенных целей. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью реализации приоритетного направления Учреждения по интеллектуальному развитию воспитанников, 

максимального раскрытия их творческого потенциала и удовлетворения социального заказа родителей (законных 

представителей) в Учреждении реализуются следующие программы: 

 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

групп 

 

«Цветные 

ладошки» И.А. 

Лыковой; 

Адаптированн

ая программа 

«Шахматы, 

первый год» 

И.Г. Сухин  

парциальная 

образовательная 

программа 

"Английский для 

дошкольников" 

Ю.А. Комаровой 

 «Мой город – 

Нефтеюганск», 

разработанна пед. 

коллективом под 

редакцией Н.И. 

Кузьминой, КПД 

«Социокультурные 

истоки» (авторы: 

И.А. Кузьмин, А.В. 

Камкин) 

 

«Са-фи-

дансе» Ж.Е. 

Фирилёвой, Е.Г. 

Сайкиной 

 

2-3 1 +      

3-4 5 +   + + + 

4-5 3 + +  + + _+ 
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5-6 4  + + + + + 

6-7 4  + + + +  

В О.О. «Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-

partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki в младших и средних группах. 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

представляет собой вариант проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Она создана как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в процессе приобщения 

к культуре, формирования опыта художественной деятельности и общения, развития уникальной личности каждого ребенка. В 

основу программы заложена педагогическая модель художественно-творческого развития детей в изобразительной 

деятельности. Разные виды изобразительной деятельности предстают как детское искусство, которое имеет свою специфику и 

развивается по своим законам. Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является то, что она ориентирована 

на создание условий для формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира. 

Программа включает научную концепцию, теоретические основы, в том числе возрастной «портрет» развития ребенка-

дошкольника в изобразительной деятельности, разработанный методом «теоретической матрицы», систему педагогической 

диагностики (мониторинг), а также систему образовательных ситуаций для решения задач художественного развития детей 2-7 

лет. 

Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Региональный компонент реализуется на основе программы «Мой город – Нефтеюганск», разработанной педагогическим 

коллективом под редакцией Н.И. Кузьминой, кандидата педагогических наук. 

Программа реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми по следующим направлениям: 

- воспитание любви к родному дому; 

- приобщение детей к основным традициям семьи, быта; развитие межличностных отношений; 

- воспитание гуманного, экологически целесообразного отношения ребенка к себе и окружающему миру. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
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Средства реализации программы: игры (словесные, сюжетно-ролевые), экскурсии, беседы, проблемные ситуации, 

семейный альбом, рассказы детей, составление словесного портрета, художественно-продуктивная деятельность, выставки для 

родителей. Реализуется согласно перспективному плану (приложение?) 

В 0.0. «Физическое развитие» реализуется оздоровительно-развивающая программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. 

Сайкиной. Санкт-Петербург.2001г. 

Исходя из целей программы предусматривается решение следующих основных задач для воспитанников 3-7 лет. 

Укрепление здоровья: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-

сосудистой нервной систем организма. 

2.Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную   чувствительность, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с 

музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений и танцев. 

 Развитие творческих и созидательных способностей, занимающихся: 

• развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность; 

• формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

• развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

О.О. «Познавательное развитие» в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняется 

парциальной образовательной программой "Английский для дошкольников" Ю.А. Комаровой «Русское слово». 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/486-angliyskiy-dlya-doshkolnikov  

Программа направлена на формирование лингвистических способностей дошкольников. Дети знакомятся с основами 

языка, приобретают элементарные навыки разговорной речи, накапливают основной запас слов по различным темам, 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/486-angliyskiy-dlya-doshkolnikov
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предусмотренным программой обучения детей английскому языку, знакомятся с простейшими основами грамматики 

английского языка, знакомятся с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

Целью программы является создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, а также для развития инициативы, способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка. 

Для достижения цели выделены следующие задачи: 

Обучающие:  

формировать речевую, языковую, социокультурную компетенцию дошкольников; приобщить к самостоятельному 

решению коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной тематики; научить элементарной диалогической и 

монологической речи; выработать навыки правильного произношения английских звуков и правильного интонирования 

высказывания;  

Развивающие: 

развивать мышление, память, воображение, волю; расширять кругозор; формировать мотивацию к познанию и 

творчеству; 

ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; развивать фонематический слух; 

Воспитательные: 

воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; воспитывать уважение к образу жизни людей 

страны изучаемого языка; воспитывать чувство толерантности. 

Образовательная деятельность по раннему обучению английскому языку строится на основе современных подходов к 

обучению.  

Коммуникативный подход построен на имитации подлинной речи, на попытке действовать в воображаемых 

обстоятельствах, разыграть роль в какой-либо ситуации. Коммуникативный подход помогает решить некоторые проблемы при 

изучении иностранного языка, такие как уместность речи (даже грамматически правильная речь не всегда подходит обстановке), 

составление целостных осмысленных высказываний, мотивированных реальными потребностями, отсутствие страха перед 

ошибками, стремление общаться как можно больше. 
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Личностно-ориентированный подход позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и 

способов действий обеспечить и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, 

развития его неповторимой индивидуальности. 

Адаптированная программа «Шахматы, первый год» И.Г. Сухин  

Программа направлена на развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников средствами шахматной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития интеллектуальных способностей воспитанников 

2. Овладение мыслительными операциями: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. 

3. Развивать воображение, тренировать память, внимание. 

4. Формировать устойчивый интерес дошкольников к игре в шахматы. 

5. Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий, принципов ведения шахматной партии. 

6. При определении содержания образовательной деятельности учитываются возрастные психолого-педагогические и 

индивидуальные возможности каждого ребёнка. 

«Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) является апробированной образовательно-

воспитательной и дидактической системой, призванной сформировать личность на основе духовно-нравственных и 

социокультурных российских традиций. 

Программа «Социокультурные истоки» обеспечивает духовно-нравственное развитие личности на основе системы 

категорий и ценностей в плане личностного развития: воспитывает чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и 

бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье; развивает умение ориентироваться в современной 

социокультурной среде, в отечественном духовном и культурном наследии, формирует навыки сотрудничества в социуме. 

Программа предоставляет возможность использования в образовательной деятельности активного метода обучения и 

воспитания детей на основе истоковских педагогических технологий и современного образовательного инструментария.  

Программа для дошкольного возраста «Социокультурные истоки» разработана для четырех возрастных групп: 

Младшая группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 
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Подготовительная группа (6-7 лет). 

Воспитательно-образовательная программа «Социокультурные истоки» с детьми и родителями реализуется педагогами 

в совместной деятельности 1 раз в неделю в течение всего учебного года согласно перспективному планированию. 

Принцип построения программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования обусловил следующие этапы 

освоения курса: 

в младшей группе (3-4 года) формирует понятия: Слово, Образ, Книга (работа строится на основе русских-народных 

песен, хороводов, игр, потешек, сказок, стихов и т.д.); 

в средней группе (4-5 лет) происходит первоначальное знакомство с истоками наиболее близкой ребенку 

социокультурной среды и деятельности человека в ней; 

в старшей группе (5-6 лет) в связи с формированием способности к эмоциональной децентрации обращается внимание 

на истоки ценностей внутреннего мира человека; 

в подготовительной группе (6-7 лет) осуществляется первоначальное ознакомление с истоками русских традиций, как 

важнейшего механизма передача от поколения к поколению базовых социокультурны ценностей российской цивилизации.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.1. Описание условий реализации образовательной программы. 

Согласно ФГОС ДО основная образовательная программа дошкольного образования предусматривает следующие условия 

для позитивной социализации и индивидуализации детей: 

- психолого-педагогические, 

- кадровые, 

- материально-технические, 

- финансовые условия,  

- развивающую предметно-пространственную среду. 
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3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

В Учреждении созданы следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при 

освоении им новых знаний; 

• ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка (отражается в 

индивидуальной карте развития ребенка); 

• формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

• создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к 

образовательной среде относится социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, 

развивающая предметно-пространственная среда и др.); 

• сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной деятельности 

(производящей субъективно новый продукт), т.е. детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; поддержка инициативы детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста, поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья 

• профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, а также 

предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе «Развитие». 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;  
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• защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

3.1.2. Кадровые условия реализации Программы 

Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с организационной структурой Учреждения на основании 

приказа Министерства просвещения РФ от 31.09.2020 №373 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» и регламентов, установленных региональным законодательством. 

На основании получаемого государственного задания, руководитель Учреждения разрабатывает и утверждает штатное 

расписание для реализации Программы. На каждую структурную единицу (группу) с учётом режима работы с применением 

нормативного метода рассчитывается количество ставок по должности воспитатель (предусматривается две ставки воспитателя), 

в соответствии с расчётными индикаторами ставок определяется численность ставок педагогического персонала: музыкального 

руководителя, руководителя по физическому воспитанию и специалистов для реализации коррекционно-развивающей работы.  

УУчреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам по занимаемой 

должности. Воспитатели и специалисты владеют основными компетенциями в организации мероприятий разного уровня 

(совместная деятельность, организация режимных моментов, организованная образовательная деятельность, взаимодействие с 

родителями). 

 Реализация ООП ДО осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. 

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. 

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в 

Учреждении. 

В целях эффективной реализации ООП ДО в Учреждении созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного образования.  
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3.1.3. Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-техническое оснащение и оборудование, обеспечивает современный уровень и качество дошкольного 

образования. 

Территория МАДОУ ограждена по периметру забором и зелеными насаждениями. Площадь озеленения составляет более 

40% площади территории. Территория МАДОУ имеет наружное электрическое освещение и разделена на следующие зоны: 

хозяйственная зона; групповые площадки; спортивная площадка. Все въезды и выходы, дорожки покрыты асфальтом. Здание 

МАДОУ 3-х этажное. В здании предусмотрен минимальный набор служебно-бытовых помещений. Основные производственные 

помещения и группы для детей младшего возраста расположены на 1-ом этаже. 

 

3.1.4. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовые условия реализации Программы: 

1) обеспечивают возможность применения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы;  

2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей;  

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в объеме определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются: 

 в соответствии со Стандартом, с учетом типа ДОО, 

 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, категории 

детей, форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности, и должны быть достаточными и необходимыми для 

осуществления:  

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, 
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3.1.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

 Для реализации данной Программы создана развивающая предметно-пространственная среда, позволяющая ребенку 

успешно развиваться в разных видах деятельности и осваивать в совместной деятельности с детьми и взрослыми навыки общения 

и установления позитивных взаимоотношений: 

Таблица38 
помещение Функциональное использование Оснащение  

Музыкальный зал 

«Мелодия»  

(3-й этаж) 

Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному развитию, 

индивидуальная работа с воспитанниками. 

Проведение праздников, утренников, 

развлечений, КВН, спектаклей с участием 

детей, презентация проектов. Проведение 

дополнительной платной образовательной 

услуги «Школа раннего развития» 

Оборудование: 

фортепиано цифровое; музыкальный центр; ноутбук НР Паливион 

для проектора; проектор; пульт; колонки; стол компьютерный; 

экран для проектора; столики хохлома; ширма-домик; мольберт; 

детские музыкальные инструменты. 

Музыкально-

танцевальный зал 

«Ритм» (1 этаж) 

Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному развитию, 

праздников, утренников, кукольного театра. 

Собраний для родителей, собраний трудового 

коллектива. 

Проведение прогулок для 2-х младших групп 

в зимний период при низких температурах.  

Проведение дополнительной платной 

образовательной услуги. 

Оборудование: 

фортепиано цифровое; музыкальный центр; ноутбук НР Паливион 

для проектора; проектор; ресивер; пульт; колонки; микрофон 

Филлипс; стол компьютерный; экран для проектора; радиосистема 

с 2-мя головными микрофонами и 2-мя петличными микрофонами; 

стол хохлома; ширма театральная; мольберт; металлофон детский; 

набор цветных колокольчиков; деревянные кастаньеты; свистулька 

трелевая; музыкальные ложки, дерево, роспись хохлома; трещотка 

пластичная; тамбурин без мембраны; маракасы на ручке; 

колокольчики круглые на запястье; мульти-тон круговой; 

треугольник с палочкой. 

Физкультурный 

зал 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности по 

физическому развитию, утренней 

гимнастики, развлечений, соревнований, 

подготовки к соревнованиям – 

индивидуальная работа. Проведение 

мишень для игры с мячом; мяч гимнастический; мяч попрыгун; 

спортивное бревно круглое; скамья для спортзала 3 м.; гантели; 

батут; городки; корзины для мелкого оборудования; кегли и др. 
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прогулок для 2-х младших групп в зимний 

период при низких температурах. 

Тренажерный зал Проведение непосредственно 

образовательной деятельности по 

физическому развитию, утренней 

гимнастики, подготовки к соревнованиям – 

индивидуальная работа. 

Проведение прогулок для 2-х младших групп 

в зимний период при низких температурах 

Скалодром; степ-платформы; спортивная игры «Карандаш»; 

спортивная дорожка «Следочки»; спортивные напольные классики; 

мягкие модули; спортивные маты с кочками; Азбука дорожного 

движения; кольцеброс; эллиптический тренажер; Силовой тренажер 

детский; набор «Спортивная эстафета»; массажер для ступней 

«Счеты»; велотренажер детский;  мягкий модуль тренажер «Пройди 

не упади» и др. 

Методический 

центр 

Систематизация и хранение: 

1.методической и специальной литературы. 

2.мониторинга образовательного процесса 

3.работы с кадрами 

Проведение консультаций педагогов и родителей воспитанников.  

В актированные дни – просмотр воспитанниками познавательных 

фильмов, мультфильмов. 

Кабинет педагога-

психолога 

Сенсорная комната 

Проведение подгрупповой и индивидуальной 

работы с воспитанниками, испытывающими 

затруднения при освоении ОП.  

Диагностирование воспитанников на предмет 

подготовки к школе. Консультирование 

родителей воспитанников и педагогов. 

Проведение дополнительной платной 

образовательной услуги 

развивающие игры «Мерсибо»; игровые наборы «Дары Фребеля»; 

игровая приставка XBO; мобильный компьютерный класс; 

воздушно-пузырьковая колонна; волшебная нить с контроллером 8 

метров; звукоактивированный световой проектор «Брейскан»; 

напольный фибероптический модуль «Волшебный фонтан»; 

настенное панно с фибероптическими нитями; 

колесо спецэффектов жидкое; фибероптическая занавеса с 

источником света и настенным креплением «Солнечный дом»; 

светильник «Пламя»; шар «Молния»; панно настенное «Звездное 

небо»; настенное интерактивное панно «Бесконечность»; 

зеркальный шар с мотором; источник света к зеркальному шару 

«Спотколор»; игрушка плюшевая «Ферби»  

Центр 

интеллектуального 

развития 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности по бучению 

английскому языку, индивидуальной работы 

с воспитанниками. 

Организация образовательной деятельности 

по ознакомлению с шахматами и обучению 

игре в шахматы. 

Проведение дополнительной платной 

образовательной услуги 

Оборудование: проектор;  

интерактивный стол; ноутбук Hp Pavilion dv6000; интерактивная 

доска Triumph Board; Моноблоки Hp Pavilion 20; Компьютерные 

мыши; Дидактические пособия; магнитная шахматная доска с 

комплектом фигур; напольные шахматы; комплекты шахмат 

настольных; дидактические игры; разборное шахматное поле. 
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Зимний сад + 

кабинет эколога, 

лаборатория 

Кабинет по 

безопасности 

Проведение образовательной деятельности 

экологический направленности, 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

Проведение прогулок для 2-х младших групп 

в зимний период при низких температурах 

Организация образовательной деятельности 

по обучению безопасному поведению 

Оборудование: 

Цифровая лаборатория для дошкольников "Наураша"; проектор; 

экран выдвижной; аквариум с рыбками; комнатные растения с 

указанием их названий; паспорта растений; Дидактические 

пособия: карта мира; глобус; географические атласы; пособия для 

лабораторных работ; вспомогательные  материалы для проведения  

экспериментов: пинцеты, емкости, пипетки, вата; дидактические 

игры на формирование первичных естественно научных  

представлений; календарь природы; иллюстрации с изображением 

разных времен года; природный материал: песок, глина, камушки, 

земля; эволюционная лесенка; модели предусмотренные 

программой «Развитие» (условия жизни, растения, природных зон); 

экологические игры; коллекция семян; коллекция камней; 

календарь природы. Дидактический материал 

наборы по правилам дорожного движения; макет дороги для 

практической отработки ситуаций 

Изостудия 

«Сударушка» 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности 

художественно-эстетической 

направленности, индивидуальной работы с 

детьми, презентации проектной 

деятельности. 

Проведение дополнительной платной 

образовательной услуги 

Оборудование: 

Лицензионная компьютерная мультипликационная программа 

«Zu3D. Мультипликатор»; проектор; мольберты-7 шт. столы - 6 шт. 

стулья - 14 шт. флепчат -1 шт.   

Дидактический материал: 

 подборка иллюстраций по изучаемым темам. 

 репродукции картин художников-иллюстраторов:  

В.Лебедева, Ю.Васнецова, Е.И. Чарушина, Е.Чарушина, Е. Рачева, 

А.Ф. Пахомова. Образцы росписи: хохлома, городец, гжельская, 

дымковская, русская, жестовская. 

Материалы на подгруппу воспитанников (15): гуашевые и 

акварельные краски; кисти; простые карандаши; цветные 

карандаши; фломастеры; восковые мелки; пластилин; поставки для 

кистей; баночки для воды; ножницы; салфетки для просушивания; 

соски для лепки; стеки; ластики; бумага для рисования а4, а3, 

ватман; цветная бумага; картон. 

Логопедический 

кабинет №1 

Проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий с воспитанниками, 

Оборудование кабинета: 
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(кабинет 

коррекции речи) 

испытывающими затруднения в освоении 

ОП. Консультирование родителей, педагогов. 

В пятницу проводится консультационная 

работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

развивающие игры «Мерсибо»; зеркало с подсветкой; доска 

эмалевая; столы детские- 6 шт. стулья-12 шт. шкаф для пособий.  

Дидактический материал  

Логопедический 

кабинет №2 

Проведение занятий, индивидуальная работа 

с воспитанниками. Консультирование 

родителей, педагогов. 

Оборудование кабинета: 

зеркало с подсветкой; доска эмалевая; столы детские- 6 шт. стулья-12 

шт. шкаф для пособий. Дидактический материал 

Кабинет по 

обучению грамоте 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности, 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

Проведение дополнительной платной 

образовательной услуги 

Оборудование кабинета: 

интерактивна доска; столы детские- 6 шт. стулья-12 шт. шкаф для 

пособий. 

Дидактический материал: 

Плакаты; демонстрационные Азбука»; дидактический материал «От 

звука к букве»;  

демонстрационные пособия для дошкольников по: 

структуре речи; дидактическое пособие «Говорящая азбука»; 

пособие «Слоговой домик»; многофункциональное пособие 

«Домики»; картинки-схемы для звукового анализа слов; 

(раздаточный материал); предметные картинки на сонорные звуки; 

предметные картинки на шипящие звуки; предметные картинки на 

свистящие звуки; демонстрационные картинки для развития звуко-

буквенного анализа Е.В. Колесниковой; касса букв – (на 

подгруппу); смешанные модели слов для провисанию гласных букв 

после согласных. 

Монтессори  Организация образовательной деятельности 

по познавательному, речевому, социально-

коммуникативному развитию. Проведение 

дополнительной платной образовательной 

услуги. 

модуль для прогона фигур; Модуль «Зубчатые колеса»; 

приспособление для силовых упражнений; стол для рисования 

песком 

 

Мини-музей 

боевой славы 

Организация презентаций, выставок, бесед о 

ветеранах войны, которые жили или живут в 

городе, виртуальные экскурсии по городам-

героям. 

Материалы по темам: 

Дети-герои ВОВ, награды, военные профессии, города-герои ВОВ, 

муляжи и игрушки боевой техники, куклы в военных одеждах; 

детская художественная литература о патриотическом воспитании. 
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В каждой возрастной группе оформлены: 

 центр экологии и экспериментирования. Основные компоненты групповых экологических центров: сезонные растительные 

объекты (зимний огород, растения, перенесенные в помещение из цветника, огорода – вместе с почвой и т.п.); лабораторный 

материал (часы, весы, лупа, цветные очки и т.д.); календарь природы; макеты (сезонные ландшафты, птичий двор, зоопарк и т.п.); 

музейные и коллекционные материалы (репродукции пейзажей, натюрмортов; коллекционный растительный материал: шишки, 

желуди, кора деревьев и т.д.) 

 центр развивающих игр 

 центр сенсорного развития 

 центр театра и художественной литературы 

 центр «Патриотического воспитания» 

 центр художественного творчества и ИЗО деятельности 

 центр конструирования и ручного труда 

 центр безопасности и правил дорожного движения 

Территория Учреждения отвечает возрастным особенностям детей и способствует их всестороннему развитию, огорожена 

металлическим забором. Имеются два выхода с территории детского сада. Участки для групп изолированы, на территориях нет 

предметов, опасных для жизни и здоровья детей. 

Спортивная площадка со специальным оборудованием: лестницы, баскетбольные щиты, прыжковая яма, турники, лианы, бумы 

и т.д. 

Дорожки имеют дорожную разметку – для обучения детей правилам дорожного движения. 

17 групповых участков, которые отгорожены небольшими заборчиками, живыми изгородями из деревьев, газонами. 

Огород, который расположен на открытом, хорошо освещенном пространстве, где выращиваются районированные 

культуры, неприхотливые к условиям обитания и привлекательные для наблюдений (лук, горох, салат, укроп, свекла, редис, 

кабачки, капуста и др.), а также кустарники: смородина, малина. 

Уголок поля, где высеваются рожь, овес, подсолнечник. 

На территории детского сада организованы клумбы, размещены вазоны с цветущими растениями. Уголок леса, где 

представлены деревья нашего края: береза, ель, сосна, осина, кедр. «Деревенька» с птичьим двориком, домиком для сюжетных 

игр. 
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Программа направлена на создание развивающей предметно-пространственной среды для детского сообщества. В общей 

архитектуре развивающей предметно-пространственной среды особое внимание уделяется открытому ландшафту 

воспитательного компонента, учитывающего сотрудничество всех сообществ, создаваемых участниками образовательных 

отношений, событийный ряд календарного планирования воспитательной работы рабочей программы воспитания. Программа 

предусматривает при проектировании воспитательного компонента РППС наличие конструктивных элементов и соблюдение 

нормативных рекомендаций при их формировании, представленных в таблице 39 

Таблица 39  
Конструктивные элементы Нормативные рекомендации 

Уклад  Все участники образовательных отношений в образовательном учреждении разделяют ценности 

образования: принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность и социальную 

ответственность. 

Событийность Планирование режима дня, образовательных ситуаций и событий создающее детям условия для получения 

и присвоения личного опыта самостоятельности, положительных эмоций, удовольствия и ярких 

впечатлений в свободе выбора деятельности и в коллективном сотворчестве детей и взрослых, развивающих 

самооценку и уверенность детей в своих силах. 

Проектирование ситуаций 

успешности 

Событийность образовательного учреждения обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; предусматривая создание условий для демонстрации 

возможных достижений каждого ребенка. 

Вариативность форм и 

видов деятельности 

Педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает приобретение опыта работы в различных командах для 

освоения детьми доступных навыков кооперации, развивающих активность и формирующих 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

Сообщества 

образовательного 

учреждения 

Сообщества, формируемые участниками образовательных отношений, создают условия сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообществ, освоения социальных ролей, приобретения опыта развития 

отношений между детьми, родителями, педагогами. 

 

Воспитательный компонент РППС обеспечивает условия для позитивной социализации воспитанников, их всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности и общностях в соответствии с рабочей 

программой воспитания, учета особых образовательных потребностей воспитанников. РП отражает ценности, на которых 

строится рабочая программа воспитания. 
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3.2. Организация режима пребывания детей в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нефтеюганска «Детский сад №26 «Радость» 

Построение режима дня и организация образовательно-воспитательного процесса осуществляются в соответствии с 

постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ: 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62297); 

 образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И. Булычевой.  

Режимы дня и организации воспитательно-образовательного процесса групп соответствуют возрастным особенностям 

детей, способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие показатели: 

нормативный показатель суммарной продолжительности периодов непрерывного бодрствования детей в режиме работы 

образовательного учреждения, представленный в таблице: 

 

Возраст  Норматив 

2 - 3 года 9 ч 

4 - 7 лет 9,5 ч 

 

в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение прогулки, дневная суммарная 

продолжительность которой составляет не менее 3-х часов; 

последовательность временного распределения периодов бодрствования и сна при организации образовательно-воспитательного 

процесса в режиме полного дня работы образовательного учреждения (12-ти часового), представленные в таблице: 
Периоды режима  Временные интервалы Количество часов 

1 период бодрствования от 2 до 3 лет  7.00-12.00  5 ч 

от 3 до 7 лет  7.00-12.30  5,5ч 
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Сон  от 2 до 3 лет  12.00-15.00 3 ч 

от 3 до 7 лет  12.30-15.00  2.5 ч 

2 период бодрствования от 2 до 3 лет  15.00 – 19.00 4 ч 

от 3 до 7 лет  15.00 – 19.00 4 ч 

Общая продолжительность режима работы 12  

 

 норматив дневной суммарной продолжительности самостоятельной деятельности обучающихся и совместной 

деятельности обучающихся с педагогами, для организации питания, личной гигиены, подготовки к образовательной 

деятельности, реализации образовательной деятельности в иных организационных формах (исключая занятия) и игры, 

представленный в таблице: 

 

Возраст  Норматив в минутах  

от 2 до 3 лет  340 минут  5,6 ч 

от 3 до 4 лет  360 минут  6 ч 

от 4 до 5 лет  350 минут  5,8 ч 

от 5 до 6 лет  340/315 минут  5,6 ч/5,25 ч 

от 6 до 7 лет  300 минут  5 ч 

 

 Щадящий режим дня при организации образовательного процесса обеспечивается увеличением количества времени на 

свободную игровую деятельность и уменьшением количества занятий и носит индивидуальный характер по показаниям здоровья 

обучающихся. 

 При ухудшении погодных условий в сезонные периоды года, изменяется место проведения прогулок, для их организации 

задействуются полифункциональные кабинеты образовательного учреждения, музыкальные и спортивные залы. 

 В образовательном учреждении используются следующие режимы дня организации образовательного процесса: 

• режимы дня организации образовательного процесса групп общеразвивающей направленности; 

• режим дня организации образовательного процесса в летне-оздоровительный период; 

• режим двигательной активности обучающихся. 

 Более детально требования к режиму организации занятий, режиму образовательно-воспитательного процесса изложены 

в локальных актах образовательного учреждения. 
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Режимы дня и организации образовательной деятельности каждой группы дошкольного учреждения подлежат 

корректировке на начало каждого учебного года с учётом графиком работы педагогических сотрудников, индивидуальных 

психолого-педагогических характеристик воспитанников и принимаются решением Педагогического совета до 9 сентября 

текущего года и являются неотъемлемой частью рабочих программ воспитателей. 

Данные документы ежегодно публикуются на сайте Учреждения http://dou26ugansk.ru/  

 

3.2.1. Гибкий распорядок дня (приложение 3) 

Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, 

сезона года. 

 

3.2.2. Годовой календарный график. 

Таблица 40 
Этап образовательного процесса Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подг-ные 

группы 

Начало учебного года                                                                                                                                         01 сентября 2022 

Окончание учебного года 31 августа 2023 

Режим работы образовательного учреждения 12 часов 

Продолжительность учебной недели 5 дней 
Количество недель на реализацию непосредственно 

образовательной деятельности 

28 недель 

Адаптация 01.09.2022 – 09.09.2022 
Первичный мониторинг детского развития (в процессе 

образовательной деятельности) 

12.09.2022 – 16.09.2022 

Мониторинг  освоения ОП Согласно циклограмме 

Итоговый мониторинг  24.04.2022 – 05.05.2022 
Подготовка и проведение Новогоднего праздника    19.12.2022 – 30.12.2022 
Зимние каникулы 31.12.2022  - 08.01.2022 

Количество недель в учебном году, определенных на 

реализацию образовательной программы в летний период 

01.06.2022 по 31.08.2022 (13 недель) 

 

Праздничные дни 

04.11.2022 

31.12.2022 – 08.01.2023 

http://dou26ugansk.ru/
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23.02.2023 

08.03.2023 

01.05.2023 – 03.05.2023 

09.05.2023 – 10.05.2023 

Праздники, проводимые для воспитанников «День знаний» - 01.09.2022 

«Осенины»  - с 17.10.2022-28.10.2022 

«День матери» - 21.11.2022-25.11.2022 

«Новый год» - 19.12.2022-28.12.2022 

«День защитника отечества» - 20.02.2023- 22.02.2023 

«8 марта» - 01.03.2023 – 06.03.2023 

«День Победы» - 05.05.2023 

Итого количество недель в году 52 недели 

 

 

3.2.3. Требования к организации образовательного процесса 

Таблица 41 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не ранее все возрастные группы 800 

Окончание занятий, не позднее при реализации образовательных программ дошкольного 

образования 

1700 

при реализации дополнительных 

образовательных программ, деятельности 

кружков (студий), спортивных секций 

до 7 лет 1930 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных / дополнительных занятий 

следующей смены, не менее 

20 мин 

Продолжительность занятия 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 
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нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин при организации 

1 занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

 

Продолжительность общественно полезного труда (в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда в 

природе)  

1-я младшая группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

- - - 20 минут в день 20 минут в день 

Образовательная деятельность с использованием компьютеров 

1-я младшая группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

   Не более 1 раза в течение дня и не чаще 3-х раз в неделю (вторник, среда, 

четверг) 

 

Объем физкультурно-оздоровительной и коррекционно-развивающей работы (занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом и др.) регламентируются индивидуально в соответствии с психолого-медико-педагогическими рекомендациями. 

 

3.2.4. Образовательный (учебный) план.  

  Учебный план является документом, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения содержания пяти образовательных областей в различных видах деятельности взрослых и детей в течении 

годичного цикла образования. Необходимость наличия учебного плана в структуре учебно-методического комплекса является 

законодательной нормой. 

  Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный план по реализации обязательной части 

Программы устанавливает продолжительность организованной образовательной деятельности в форме образовательных 

ситуаций (занятий) и совместной деятельности педагогов и обучающихся, регламентированной по времени. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, с учетом 

функционирования Учреждения в режиме полного дня (12-часового пребывания). При составлении учитывается максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки по каждому возрастному периоду (Приложение № 5). 

Обучение шахматам интегрировано в образовательный процесс в реализации образовательной деятельности 

«ознакомление с пространственными отношениями», ФЭЛМ, ЭФМП согласно перспективному планированию (Приложение 

№7). 
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В старших группах дошкольного возраста в интеграции образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» проводится 1 раз в неделю обучение английскому языку. 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»: образовательная деятельность по музыкальному развитию реализуется по 

программе «Гармония» К.В. Тарасовой, проводятся со всей группой (по условиям ДОУ) 2 раза в неделю. 

О.О. «Физическое развитие»: программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой. В старших и 

подготовительных группах один раз в неделю занятие проводится на воздухе. Продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20.  

В середине учебного года (декабрь) для детей дошкольного возраста организуются недельные каникулы (согласно 

календарному образовательному (учебному) графику). В дни каникул организуется совместная деятельность педагога с детьми 

эстетического и познавательного циклов.  

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, проектная деятельность и т.д., 

увеличивается продолжительность прогулок, планируются тематические недели. 

Развитие музыкальности осуществляется музыкальными руководителями в образовательной деятельности и 

воспитателями в режимные моменты; физкультурное воспитание в непосредственно образовательной деятельности 

осуществляет инструктор по физической культуре и воспитатели в режимные моменты. 

Реализация регионального компонента обеспечивается программой «Мой город – Нефтеюганск», интегрирована в 

различные виды организованной образовательной деятельности: развитие экологических представлений, изобразительной 

деятельности, физической культуре; совместной образовательной деятельности в режимные моменты и самостоятельной детской 

деятельности. 

 

3.2.5. Продолжительность прогулок в зимний период 

 

Продолжительность прогулок в зимний период для воспитанников 1 младшая группа 

 

Температура воздуха 
Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

2-3 года 
 Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, 5 м/с Прогулки в полном объеме 
Умеренный, 10м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Без ветра Сокращение прогулки до 30 мин 
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Минус 15 Слабый, 5 м/с Не гуляют 
Умеренный, 7м/с Не гуляют 

Сильный, 15 м/с Не гуляют 

 

Продолжительность прогулок в зимний период для воспитанников 2 младшей группы 

 
Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

3-4 года 
Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный, до 10м/с Сокращение прогулки до 30 мин 
Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 16-19 
 
 

 

Без ветра Сокращение прогулки до 20мин 

Слабый, до 5 м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 
Продолжительности прогулок в зимний период для воспитанников средней группы 
 

Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

4-5 лет 
Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный, до 10м/с Прогулки в полном объеме 
Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
Минус 16-19 Без ветра Сокращение прогулки до 30 мин 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до 30 мин 
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Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
Минус 20 Без ветра Сокращение прогулки до 30 мин 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
Минус 21-25 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5 м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 

Продолжительности прогулок в зимний период для воспитанников старшей группы 

 
Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

5-6 лет 
Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный, до 10м/с Прогулки в полном объеме 
Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Прогулки в полном объеме 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30 мин 
Минус 16-19 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
Минус 20 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
Минус 21-25 Без ветра Сокращение прогулки до 30 мин 

Слабый, до 5 м/с Не гуляют 
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Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 

Продолжительности прогулок в зимний период для воспитанников подготовительной к школе группы 
Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

6-8 лет 
Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный, до 10м/с Прогулки в полном объеме 
Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Прогулки в полном объеме 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30 мин 
Минус 16-19 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
Минус 20 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
Минус 21-25 Без ветра Сокращение прогулки до 30 мин 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до 30 мин 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 

3.2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В Учреждении разработан календарь образовательных событий, праздников, мероприятий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры. 

Таблица 42 
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Неделя 

дата 

Проект,  Планируемые мероприятия 

Младший, средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

01.09-02.09 

«Здравствуй, детский сад!» 

01.09. «День знаний» Совместные тематические развлечения, 

игры, музыкальные импровизации 

Совместные тематические развлечения 

Викторина «Самый умный» 

02.09. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Акция «Мы за мир!» 

Рисунки на асфальте «Я рисую мир» 

Просмотр видеороликов и мультфильмов о 

безопасности 

Изготовление плакатов, памяток, голубей 

(символ мира) 

Просмотр видеороликов и мультфильмов о 

безопасности. 

Спортивные эстафеты  

Мероприятие на улице «Мы за мир на земле» 

2 неделя 

05.09-09.09 

«Неделя безопасности» Сюжетно-ролевые игры по безопасности: 

«По дороге в детский сад», «Один дома», 

«Если потерялся» и др. 

Фотогазета «Я в автокресле» 

Акция «Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

Квест «Школа безопасности» 

Выставка детских работ «Азбука безопасности 

на дороге» 

Акция «Будь внимательным! Грамотные 

пешеходы» 

8.09 Международный день 

грамотности 

Разучивание песенок, потешек, 

пальчиковых игр и логоритмических 

упражнений 

Оформление книжек-малышек «Мои 

любимые стихи и потешки» 

Викторина «Буду грамотным» 

СР/И «Школа» 

Конкурс скороговорок 

Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей работы) 

3 - 4 неделя 

12.09-23.09 

Проект «От кубиков 

LEGO к роботам 

будущего» 

«Выставка LEGO - построек 

Презентация семейного проекта «Мой дом» 

Выставка проектов «Город-мечта» 

Презентация группового проекта «Роботы 

будущего» 

Создание детских альбомов «Роботы-

помощники» 

Презентация проекта совместно с родителями 

5 неделя 

27.09-30.09 

27.09 – День 

дошкольного работника 

Экскурсия по детскому саду 

Беседы «Кто нам помогает» 

Подготовка стихов и поздравлений для 

воспитателей 
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Оформление альбомов «Детский сад – это 

домик для ребят» 

Сценки про детский сад  

Видеопоздравления для воспитателей  

Создание пластилиновых (рисованных) 

мультфильмов о детском саде 

Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме 

Выставка детских рисунков «Любимый человек 

в детском саду» 

ОКТЯБРЬ 

01.10. День пожилых людей Чтение и заучивание стихотворений: 

Т.Маршалова «Очень бабушку люблю» 

Т.Бойко «Как у нашей бабушки»  

М. Морозова «Грузовик из пластилина я 

для дедушки слеплю»  

Изготовление подарков для бабушек и 

дедушек 

Разучивание пословиц и поговорок, игры 

бабушек и дедушек. 

Прослушивание песен бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, бабушки, 

дедушки!» 

Презентации и рассказы про дедушек и бабушек 

Изготовление подарков для бабушек и дедушек 

Нахождение и разучивание пословиц и 

поговорок, игры бабушек и дедушек. 

Прослушивание песен бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о главном…», 

«Спасибо вам, бабушки, дедушки!» 

1-2 неделя 

03.10-14.10 

Проект «Нефтеюганску 

55»  

Альбом «Достопримечательности моего 

города» 
Презентация на мультимедиа «Мой город» 
Дидактическая игра «Собери картинку» 
Видеоэкскурсия на работу к маме, папе 

Фотовыставка «Все работы хороши» 

Выставка рисунков «Мой родной город» 

Коллаж «Улицы моего города» 
Интерактивная экскурсия в «Музей реки Обь» 

Инсценировка для малышей «Наш город» 
Развлечение совместно с родителями «С днем 

рождения, любимый город» 
Сочинение рассказов о папах (с вручением 

папам) 

16.10 День отца в России Игра «Зарница» (вместе с отцами) Изготовление подарков папам 

3 неделя  

17.10-21.10 

 

«Неделя искусства»  

17.10 «Литературная 

палитра» 

Конкурс чтецов (по произведениям 

А.Барто, С.Маршака, К.Чуковского и др.) 

Театральные постановки 

Конкурс чтецов (по произведениям 

Э.Успенского, С.Михалкова, Е.Благининой и др.) 
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18.10 «Театральный 

серпантин» 

19.10 «Юные 

художники и 

архитекторы» 

20.10 «Дети в мире 

музыки»  

21.10 «Ярмарка 

художественных 

ремесел Югры» 

Аппликация, пальчиковое рисование, лепка 

Выставка детского творчества 

Прослушивание детских песен, потешек 

Видеоэкскурсии «Музей природы и 

человека» (ХМАО) 

Театральные постановки (с разработкой 

сценария, подготовкой костюмов и пр.) 

Выставка детского творчества (с использованием 

техник нетрадиционного рисования) 

Прослушивание детских классических 

музыкальных произведений 

Создание мини-музея в группе «Моя Югра» 

4 неделя 

24.10-28.10 

Тематическая неделя 

«Осенины» 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенний калейдоскоп». 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка поделок, коллажей из природного 

материала «Осенний калейдоскоп». 

НОЯБРЬ  

1 неделя 

31.10-03.11 

Тематическая неделя 

«Мы вместе, мы едины» 

Беседа «Давайте жить дружно» 

Выставка рисунков «Национальный 

костюм» 

Посещение мини-музея в холле детского 

сада «Россия – наш дом»  

Музыкальное развлечение «Мы в мире 

дружбы будем жить» 

Беседы с детьми об истории праздника 

Изготовление праздничных плакатов «Единство 

народов России» 

Посещение мини-музея в холле детского сада 

«Россия – наш дом» 

Конкурс чтецов «Мой край родной» (на родном 

языке) 

Музыкальное развлечение «Мы в мире дружбы 

будем жить» (либо совместная с родителями 

презентация проекта) 

3.11. 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика 

 С.Я. Маршака  

 Викторина по сказкам С. Маршака 

Выставка рисунков по произведениям писателя 

2 неделя  

07.11 – 11.11 

Неделя добрых дел  Чтение сказок о добре и дружбе  

Игровые тематические занятия «Помоги 

Мишке, зайчонку и т.д.» 

Изготовление и вывешивание кормушек 

совместно с родителями  

Квест «Тропинка доброты» 

Беседы по картинкам «Оцени поступок» 

Интервью «Что такое доброта?» 

Изготовление и вывешивание кормушек 

совместно с родителями 

Сбор корма для животных, оказавшихся на улице 
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Сбор корма для животных, оказавшихся на 

улице 

Сюжетно-ролевые игры: 
 «Пожарные», «Больница», 

«Ветеринарная клиника», «Магазин», 

«Детский сад», «Салон красоты» 
Слушание «Если добрый ты» муз.М. 

Пляцковского, слова Б. Савельева из 

мультфильма «День рождения кота 

Леопольда» 

Трудовая деятельность «Лечим книжки» 

Изготовление цветка доброты «Добрые 

пожелания» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Спасатели», «Пожарные», «Больница», 

«Ветеринарная клиника», «Магазин», «Детский 

сад», «Салон красоты» 

Слушание «Если добрый ты» муз. М. 

Пляцковского, слова Б. Савельева из 

мультфильма «День рождения кота Леопольда» 

3 неделя 

14.11-18.11 

Проект «Чудеса, 

фокусы, эксперименты» 

Игры-экспериментирование с водой, 

воздухом, мыльными пузырями, 

природными материалами, вертушками-

волчками, султанчиками, магнитами, 

красками и пр. 

Сюжетно-ролевые игры «Цирк», «На 

прогулке»  

Фотовыставка «Эксперименты на кухне» 

Игры-экспериментирование с водой, воздухом, 

бумагой, мыльными пузырями, природными 

материалами, вертушками-волчками, 

султанчиками, магнитами, красками, тканями и 

пр. 

Изготовление журнала «Домашняя лаборатория» 

Презентация проекта совместно с родителями  

«Удивительные открытия» 

4 -5 неделя 

21.11 - 30.11 

Краткосрочный проект 

«Самым милым и 

любимым»  

Чтение стихов о маме  

Коллективная работа «Цветы для мамы» 

СР/И «Как маме помочь приготовить 

салат», «В театр с мамой», «Семья» 

Фотовыставка «Мама - лучшая на свете» 

*Поэтический вечер ко Дню Матери 

Чтение рассказов: Емельянов Б. «Мамины 

руки», Е. Пермяка 
«Как Миша хотел маму перехитрить», «Мамино 

горе»,  
К. Шарова, «Айога» (нанайск.) 
Публичные выступления «Расскажу о маме» 

Выставка творческих работ 

Инсценировка стихотворения «Я маме своей 

помогаю, в песочнице суп я сварю» 

Музыкально-литературная гостиная «Самым 

милым и любимым» 

30.11.2022 День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

 Беседа о символе страны 

Рисование герба страны 

ДЕКАБРЬ 
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1-3 неделя 

01.12-16.12 

Проект «Зимняя 

сказка» 

 

Чтение сказок на зимнюю тематику 

Экскурсия выходного дня в «Театр кукол» 

Уроки театрального мастерства «Страна 

эмоций», «Скажи без слов», «Пантомима»  

Театральная мастерская – изготовление 

костюмов, масок, атрибутов 

Драматизация сказочной постановки на 

Новогоднем утреннике 

 

03.12. День неизвестного 

солдата 

 Беседы и просмотр материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному солдату 

Проект «книга памяти» 

Совместное рисование плаката «Памяти 

неизвестного солдата» 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

03.05. День инвалидов  Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый 

ты...» 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик–

семицветик» 

Выставки детских работ «Пусть всегда будет 

солнце», «От сердца к сердцу» 

05.12. День добровольца 

(волонтера) в России 

 Беседы с детьми на темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие волонтеры» 

«День добрых дел» — оказание помощи 

малышам в одевании, раздевании 

Создание лепбука «Дружба» 

Выставка рисунков, презентаций и разработок 

«Я — волонтер» 

09.12. День героев Отечества  Ознакомление детей с художественной 

литературой: Т. А. Шорыгина «Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа.  
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12.12. День Конституции 

Российской Федерации 

 Тематические беседы об основном законе 

России, государственных символах 

Проекты «Главная книга страны», «Мы граждане 

России» 

Творческий коллаж в группах «Моя Россия» 

4-5неделя 

19.12-30.12 

Творческий проект 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Познавательное развитие «Сундучок с 

загадками» 

Коммуникативная деятельность 

«Наряжаем ёлку» (рассуждение, рассказ по 

картинкам) 

Опыт «Лёгкие, тяжелые игрушки» 

Этюд «Я украшаю ёлочку» 

Конструирование «Гирлянда для группы» 

«Ёлочки-красавицы» (коллаж) 

Выставка новогодних поделок, рисунков 

Познавательное развитие «Сундучок с 

загадками» 

Коммуникативная деятельность «Письмо Деду 

Морозу» (составление творческого рассказа) 

Исследовательская деятельность «Из чего 

делают игрушки на ёлку?» 

Игровой досуг «Путешествие в Великий Устюг» 

Конструирование «Снеговик из салфеток» 

(коллективная работа) 

Ручной труд (аппликация) «Игрушки для 

оформления группы» 

Выставка новогодних поделок, рисунков 

Украшение групп, прогулочных участков 

 Экологическая акция 

«Ёлочка, живи!» 

Изготовление буклетов, памяток, листовок 

призывающих беречь и охранять породу 

хвойных деревьев «Не рубите ёлки!». 

Изготовление буклетов, памяток, листовок, 

призывающих беречь и охранять породы 

хвойных деревьев «Не рубите ёлки!». 

Выпуск стенгазеты «Ёлочка, живи!» 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

09.01-13.01 

Тематическая неделя 

«Народные праздники. 

Рождество» 

Выставка детских рисунков и поделок 

«Щедрое Рождество» 

Развлекательно-игровая программа «К нам 

пришла коляда!» 

Оформление фотовыставки «Мои веселые 

каникулы» 

Выставка детских рисунков и поделок «Щедрое 

Рождество» 

Развлекательно-игровая программа «К нам 

пришла коляда!» 

3 неделя 

16.01-20.01 

«Неделя зимних игр и 

забав» 

16.01 «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Копилка зимних песен и стихов» 

Исследовательская лаборатория  

«Почему тает снег?» 

Лепка из соленого теста в мастерской 

Снежной Королевы 

«Копилка зимних песен и стихов» 

Исследовательская лаборатория  

«О жизни растений и животных зимой» 

Лепка из соленого теста в мастерской Снежной 

Королевы 
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17.01«Мастерская 

Снежной Королевы»  

18.01«Путешествие в 

зимний лес» 

19.01 «Зимние забавы»  

20.01 Праздник 

«Зимних именинников» 

Спортивный досуг «Зимние забавы» Спортивный досуг «Взятие Снежной крепости» 

4 неделя 

23.01-31.01 

Творческий проект «Я 

дизайнер» 

Дидактические игры «Подбери цвета», 

«Составь узор» 

Оформление кукольных домиков, 

кукольных комнат  

Конструирование (домов, дворцов и пр. 

построек) 

Ср/И «Оденем куклу на прогулку» 

Подбор моделей одежды для бумажной 

куклы 

Просмотр презентаций «Современная и 

старинная одежда» 

Знакомство с профессией дизайнера, 

архитектора  

Оформление кукольных домиков, кукольных 

комнат 

СР/И «Я художник» (рисование натюрмортов) 

Дидактические игры: «Построй здание», 

«Украшаем здание». 

Разработка моделей одежды для бумажной 

куклы 

Изготовление шляп, корон, кокошников для 

сюжетно-ролевых игр 

Изготовление альбомов «Современная и 

старинная одежда» 

Конкурс «Моя комната» (на бумаге, из кубиков, 

из бросового материала и др.) 

27.01. День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего лагеря 

смерти Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) 

– День памяти жертв 

Холокоста 

 Беседа с презентациями «900 дней блокады», 

«Дети блокадного Ленинграда», «Дорога жизни» 

Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме 

Оформление папки-передвижки «Мы помним, 

мы гордимся» 

ФЕВРАЛЬ 
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1 -2 неделя 

01.02-10.02 

08.02 

День российской науки 

Проект «Наука для 

дошколят»  

Рассматривание энциклопедий 

«Почемучка», «Что, когда и почему?» 

Игры с интерактивной песочницей (в 

кабинете экологии) 

Создание книжек – малышек 

«Капитошкины загадки» 

Презентация проекта совместно с 

родителями «Научные открытия» 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки» 

Рассматривание энциклопедий «Почемучка», 

«Что, когда и почему?», «Энциклопедия для 

современных детей» 

Работа в лаборатории «Наураша» 

Игры с интерактивной песочницей (в кабинете 

экологии) 

Практическая работа «Моделирование. 

Изобретаем телефон» (из спичечных коробков и 

прочной нити) 

Оформление альбомов, презентаций «7 чудес 

света» 

Презентация проекта совместно с родителями 

3 неделя 

13.02-17.02 

Неделя по теме 

самообразования 

педагога 

Мероприятия по теме проекта педагога 

4 неделя 

20.02 – 24.02 

Тематическая неделя 

«Мы — защитники 

Отечества» 

Выставка фотографий «Мой папа-солдат» 

Составление рассказов о папах, дедушках 

Изготовление подарков папам, дедушкам 

Спортивное развлечение «Мы - будущие 

солдаты» 

Викторина «Знатоки» (к 23 февраля) 

Презентация «Российская армия». 

Чтение худож.литературы о защитниках 

Отечества (р.н.сказка «Никита Кожемяка», 

А.Твардовский «Рассказ танкиста», Т.Белозеров 

«Вечный огонь» 

Рассматривание и беседа по картине 

В.Васнецова «Три богатыря» 

Мультфильмы из серии: «Былины. Василиса 

Микулишна»  

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

21.02 День родного языка Слушание стихов на родном языке Досуг «День родного языка» 

МАРТ 

1-2 неделя 

27.02-10.03 

Тематическая неделя 

«Говорят, у женщин 

руки не простые» 

Выставка творческих работ «Первый 

весенний цветок» 

Лего-конструирование «Цветы» 

Выставка рисунков «Маму, бабушку, сестру - 

всех поздравить я хочу!» 
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Выставка «Золотые руки наших мам и 

бабушек» 

Праздник посвящённый Международному 

женскому дню 

Чтение и заучивание: Л.Квитко «Я с бабушкой 

своею…», Е.Благинина «Посидим в тишине» 

Конструируем из Лего (Lego Duplo) к 8 марта для 

любимых мам. 

Выставка «Золотые руки наших мам и бабушек» 

Праздник, посвящённый Международному 

женскому дню 

Видеоролики «Поздравляем женщин» 

03.03. 200 лет со Дня 

рождения 

К.Д.Ушинского  

Чтение рассказов К.Д.Ушинского для 

малышей  

Чтение рассказов К.Д. Ушинского  

3 неделя 

13.03-17.03 

«Неделя математики» 

13.03. Математика – 

царица наук»  

14.03. «Математика в 

игре» 

15.03. «Математика в 

предметах» 

16.03. «Математика в 

движении» 

17.03. «Развивающая 

математика своими 

руками» 

Совместные тематические развлечения 

(викторины, всезнайка) 

Математические игры в режимные 

моменты 

Создание мини-альбома «Математика в 

предметах, в сказках» 

Развлекательно-игровая программа 

Математика вокруг нас» 

Смотр-конкурс «Уголок занимательной 

математики» 

Совместные тематические развлечения 

(викторины, всезнайка) 

Самостоятельная деятельность детей в уголках 

занимательной математики 

Презентация «Зачем нужна математика?» 

Развлекательно-игровая программа «Математика 

вокруг нас» 

Выставка работ семейного творчества 

«Развивающие математические игры своими 

руками» 

18.03. День воссоединения 

России и Крыма 

 Тематические беседы «Достопримечательности 

Крыма», «Феодосия — город воинской славы», 

«город-герой Севастополь», «Русский 

черноморский флот» 

Выставка рисунков, посвященных Крыму 

4-5 неделя 

20.03-31.03 

Проект «Театральный 

калейдоскоп» 

27 марта – День театра 

Игры с разными видами театра: 

- плоскостной, теневой, бибабо, 

пальчиковый 

Создание нового вида театра (из 

воздушных шариков, ложек, платочков, 

носков и т.д.) 

Изготовление нового вида театра (из коробок, 

фартуков, платков и пр. материалов)  

Разучивание ролей, подготовка атрибутов 

Показ театральных постановок малышам 

Презентация проекта совместно с родителями   
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Театральные постановки согласно возраста 

детей 

АПРЕЛЬ 

1-2 неделя 

03.04-14.04 

Проект «Тайны 

космоса» 

Реализация проекта «Космос для самых» 

маленьких» 

Беседы: «Что такое космос?» 

ФЭМП «Сосчитаем звёзды на небе» 

Просматривание мультфильмов и 

видеоматериала о космосе 

Лего-конструирование «Ракета, звезды, 

кометы» 

Просматривание мультфильмов и 

видеоматериала о космосе. 

Беседы: «Кто такие космонавты?» 

ФЭМП «Школа юных космонавтов» 

Лего-конструирование «Ракета, луноход» 

Оформление папки «Что мы знаем о космосе» 

Оформление центра «Космос» (рисунки, 

поделки, аппликации) 

Флешмоб «Космические танцы» 

3 неделя 

17.04-21.04 

Экологическая неделя  

«День рождения 

планеты Земля» 

Акция «Добрые 

крышечки» 

Эковыставка «Весь мир в моём сердце» 

Акция «Спаси и сохранить»  

Изготовление плакатов «Сохраним 

Планету» 

Музыкально-литературный досуг «День 

земли» 

Сбор пластиковых крышечек (для 

переработки) 

Экологическая викторина «Все о природе земли» 

Исследовательская лаборатория «Зеленый 

росточек» 

Эковыставка «Весь мир в моём сердце» 

Акция «Спаси и сохранить» 

Акция «Чистый двор» 

Сбор пластиковых крышечек (для переработки) 

4 неделя 

24.04-28.04 

Неделя безопасности  Изготовление плакатов «Не играй с огнем» 

Тематические занятия «Опасные 

предметы», «Кошки и собаки – враги или 

друзья?», «Если ты один дома» 

Игра-эстафета «Спасатели» 

Конструирование «Улицы нашего города» 

Учимся набирать номер телефона скорой, 

пожарной и медицинской служб; 

Изготовление альбомов «Азбука безопасности» 

Флешмоб «Мы за безопасность!» 

МАЙ 

1 неделя 

03.05-05.05 

 

Проект «Мы правнуки 

Великой Победы» 

Рассматривание альбомов «Символы и 

награды ВОВ» 

Мастер-класс «Голубь мира»  

Спортивное мероприятие «Смелые и 

сильные» 

Квест-игра для детей «День Победы-9 мая» 

Оформление стены памяти «Помним! 

Гордимся!» 

Оформление альбома «Дети-герои» 

Акция «Бессмертный полк» 

Праздничная программа «День Победы» 
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2-3 неделя 

10.05-19.05 

Тематическая неделя «Я 

человек!» 

Исследовательская лаборатория «Строение 

человека»: 

- «Умный нос» 

- «Язычок помощник» 

- «Зачем человеку кости?» 

- «Почему мы двигаемся?»  

- «Моё сердце – тук, тук, тук» 

- «Как настроение?» - «Что умеет твой 

мозг?» 

Дидактические игры на изучение части 

тела человека 

Акция «Будь активным и здоровым!» 

Исследовательская лаборатория «Строение 

человека»: 

- «Умный нос» 

- «Язычок помощник» 

- «Зачем человеку кости?» 

- «Почему мы двигаемся?» 

- «Моё сердце – тук, тук, тук» 

- «Как настроение?» 

- «Что умеет твой мозг?» 

Викторина «Части тела человека» 

Акция «Будь активным и здоровым!» 

4-5 неделя 

22.05-31.05 

 

24.05 

Проект «Наш друг – 

книга» 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Литературная гостиная «Приобщение к 

книге начинается в семье» (выставка 

любимых детских книг) 

Изготовление книжек-малышек 

«Читающая семья» (пословицы и 

поговорки, загадки и стихи о семье) 

Буклет «Моя семья-моя крепость» 

Литературная гостиная «Приобщение к книге 

начинается в семье» 

Изготовление книжек-малышек «Читающая 

семья» (пословицы и поговорки, загадки и стихи 

о семье) 

Литературная викторина «Читаем вместе» 

Буклет «Моя семья-моя крепость» 

Организация центра Буккросинга 

ИЮНЬ 

01.06. День защиты детей Музыкально-спортивное мероприятие «Дети должны дружить» 

Праздничное мероприятие «Солнечное лето для детей планеты» 

06.06 День русского языка  Слушание и совместное пение различных песен, 

потешек, пестушек  

Драматизация «Русские богатыри», «Сказки 

Пушкина». 

12.06. День России Тематические занятия, познавательные беседы о России, государственной символике, малой 

родине 

Стихотворный марафон о России 

Спортивно-игровые мероприятия «Мы — Будущее России» 

Выставка детских рисунков «Россия — гордость моя!» 

Проект «Мы граждане России» 

22.06 День памяти и скорби Поэтический час «Мы о войне стихами говорим» 
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Тематические беседы «Страничка истории. Никто не забыт» 

Прослушивание музыкальных композиций «Священная война», «22 июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» 

Игра «Перевяжи раненого солдата», «Саперы», «Разведчики» 

Совместное рисование на темы «Чтобы помнили», «Я хочу чтоб не было больше войны!» 

ИЮЛЬ 

08.07 День семьи, любви и 

верности 

Беседы «Мой семья», интерактивная игра «Мамины и папины помощники», творческая 

мастерская «Ромашка на счастье», презентация поделок «Герб моей семьи» 

30.07 День Военно-морского 

флота 

Рассматривание иллюстраций 

Знакомство детей с историей возникновения Российского флота и его основателем - царём 

Петром1 

АВГУСТ 

14.08 День физкультурника Совместная разминка, эстафеты на ловкость и скорость, тематические игры и забавы: «это я, 

это я – это все мои друзья…» «прыгни дальше», «лукошко», перетягивание каната и пр. 

22.08 День государственного 

флага Российской 

Федерации 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-белый флаг», игры «Собери флаг», «Что 

означает этот цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок быстрей соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в кружок по цвету» 

Выставка, посвященная Дню Российского флага 

27.08 День российского кино Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай новых героев» и «Эмоции героев» 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

Рисованием на тему «Мой любимый герой мультфильма» 

 

 3.2.7. Методическое обеспечение образовательной программы 

Методическое обеспечение Программы, как основной части, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлено в виде перечня примерных образовательных программ дошкольного образования (примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования), списка рекомендуемой литературы по основным направлениям развития 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое). 
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Программы и программно-методическое обеспечение к программе «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы в1 младшей группы в группах 

 
Направление Программа 

 Программа «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой-М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Программно-методическое обеспечение 

Рисование и лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика -

Синтез, 2005. 

Аппликация с детьми раннего возраста 1-3 года. Под.ред. Е.А.Янушко. М.: МОЗАИКАСинтез, 2006 г. 

Физическая культура для малышей: Кн.для воспитателя дет.сада. Лайзане С.Я. - 2-е изд., испр. -М .: Просвещение, 1987. 

Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Под ред. Д.Н.Колдиной. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2013 г. 

Лепка с детьми 2-3 лет. Под ред. Д.Н. ёКолдиной. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Развитие речи в детском саду 2-3 года.Под ред. В.В.Еербовой - М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

Сборник подвижных игр 2-7 лет. Под ред. Э.Я. Степаненковой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016г. 

Формирование элементарных математических представлений 2-3 лет. Под.ред. И.А.Помораевой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Примерный план физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Под. ред. С.Ю. Федоровой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. Н.Ф.Еубановой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2015 г. 

Развитие игровой деятельности 2-3 лет / Н.Ф. Еубановой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2015 г. 

Ребенок третьего года жизни. Под ред. С.Н. Теплюк М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3 года. Под ред. Л.В. Абрамовой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Ознакомление с природой в детском саду 2-3 года. Под ред. О.А. Соломенниковой./ М.: МОЗАИКА-Синтез, 2015 г. 

Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми 2- 3 года. Автор-составитель О.Н. Небыкова. 

- Волгоград. Издательство «читатель», 2016 год 

Физическое 

развитие 

«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева 

«Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

Система лыжной подготовки у детей и подростков. Видякин М.В.  

 «С физкультурой дружить – здоровым быть!» М.Д.Маханева  

«Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина «ТЦ «Сфера»  

«Веселая физкультура для детей и их родителей» О.Б. Казина 

 «Здоровый дошкольник» Ю.Е.Антонов, М.Н. Кузнецов, Москва 

«Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду»  

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

«Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» 

«Организация сюжетной игры в детском саду» Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова 

«Азбука общения» Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская 

Программа «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина 
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Истоковедение. т. 5: «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». 

Программа для дошкольного образования. Комментарии к программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для 

дошкольного образования.  

Методическое пособие «Активные формы обучения в дошкольном образовании» (3-7 лет). Издание 5-е (дополненное)  

Истоковедение, т. 11 (сборник для дошкольного образования по духовно- нравственному воспитанию)  

Истоковедение т. 3-4. издание 3-е (дополненное) «Сказочное слово». 

Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «В добрый путь». 

 Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Добрая забота». 

 Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Благодарное слово».  

Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Доброе слово». 

 Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) «Добрый мир».  

Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) «Добрая книга».  

Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) 

Познавательное 

развитие 

Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие» 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для средней группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной к школе группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. 

Венгера 

Педагогическая диагностика по программе «Развитие» Рекомендации и материалы для работы с детьми младшего и среднего 

возраста 

Педагогическая диагностика по программе «Развитие» Рекомендации и материалы для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. -М.:»  

«Мой город –Нефтеюганск» под редакцией Н.И. Кузьминой  

парциальная образовательная программа "Английский для дошкольников" Ю.А. Комаровой 

Адаптированная программа «Шахматы, первый год» И.Г. Сухин  

«Шахматы просто и весело» О. Должикова, Т. Галинский 

Экологическое образование в детском саду. Рыжова Н.А.  

Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста: Методическое пособие для воспитателей. Маханева 

М.Д. 

Методика экологического воспитания в детском саду. С.Н. Николаева. Экологическое воспитание дошкольников. С.Н. Николаева.  

Речевое развитие Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие» 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера. М. 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для средней группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера. М. 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера. М. 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной к школе группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. 

Венгера 
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«Обучение дошкольников грамоте» 

Я готовлюсь к письму. Тетрадь 1 от рисунка к букве. Федосова Н.А. – М.: «Издательство ГНОМ м Д» 

Я готовлюсь к письму. Тетрадь 2. Мои первые буквы. Федосова Н.А. – М.: «Издательство ГНОМ и Д» 

парциальная образовательная программа "Английский для дошкольников" Ю.А. Комаровой 

Обучение детей грамоте в игровой форме. И.А.Быкова,  

Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. Н.В.Доронова, О.А.Дриняева . 

Грамота. Литература и речь. Работа со школой. О.Г.Жукова . 

Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет. О.М.Рыбникова  

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие» 

«Гармония»К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан. 

«Ритмическая мозаика» Буренина А. И. 

 «Хрестоматия по к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни» В.А.Петрова, Москва, центр «Гармония 

 «Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 4-го года жизниК.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан,  

«Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 5-го года жизни часть 1.2 К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан,  

«Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 6-го года жизни часть 1.2 К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан, 

«Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 7-го года жизни часть 1.2 К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан, «Методика 

музыкального воспитания в детском саду» Н.Ветлугина,  

«Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5-7 лет творчества в танце «От жеста к танцу» Е.В.Горшкова,  

«Гармония: интегрированная программа интеллектуально-художественного развития личности дошкольника»; 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера.  

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для средней группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера.  

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера.  

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной к школе группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. 

Венгера.  

 «Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших дошкольников». Тюфанова И.В.,  

«Детская изобразительная деятельность «Твори, выдумывай, пробуй» Тимофеева Т.А., Тимофеева М. А. 

 «Обучение рисованию в детском саду» Тимофеева Т.А., Тимофеева М. А.  

«Художественная культура. Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет» Зацепина М.Б., Комарова Т. С. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

«Развитие детского творчества в изобразительном искусстве» Савченко Л.В. 

 

          Образовательная программа включает в себя как обязательную (60%), так и часть, формируемую участникам 

образовательных отношений (40%) и представлена следующим образом: 

Образовательная область Программы, технологии 

Обязательная часть-60% 

Физическое развитие  «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой 



155 

 

СК  развитие А.И. 

 «Гармония» К.В. Тарасова Музыкальные занятия выстраиваются в тематические блоки. Музыкальный репертуар 

основан на высокохудожественной народной, классической и современной музыке. Содержание программы 

построено на принципе импровизационности и принципе «горизонтального движения» музыкального репертуара. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста О.Л. Князевой, Н.Н.  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

ХЭ развитие 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -40% 

Физическое развитие «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева,  
развивающая программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

Познавательное развитие  

ХЭ развитие 

Программа «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина: 

Направлена на формирование духовно-нравственных ценностей, восстановление традиций, уклада жизни, 

исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и развитие национальных культур, 

воспитание бережного отношения к историческому наследию российского народа. 

«Мой город –Нефтеюганск» под редакцией Н.И. Кузьминой 

Программа направлена на социализацию личности ребенка и формирование нравственности. Программа реализуется 

в процессе организации педагогической работы с детьми по направлениям: 

Воспитание любви к родному городу; 

Приобщение детей к основным традициям семьи, быта; развитие межличностных отношений; 

Воспитание гуманного экологически целесообразного отношения ребенка к себе т окружающему миру. 

программа «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина. 

парциальная образовательная программа "Английский для дошкольников" Ю.А. Комаровой. «Русское слово», 2016г. 

«Адаптированная программа «Шахматы, первый год» И.Г. Сухин  

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткое описание образовательной программы. 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 26 

«Радость»  

Учредитель: Департамент образования и молодежной политики города Нефтеюганска Тюменской области 

Форма собственности: муниципальная 

Год основания: 1986 год 

Юридический, фактический адрес:638311, РФ Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г.Нефтеюганск, 13 микрорайон, 

здание №9 

Телефон: 8(3463) 25-40-93 

E-mail: dou26_ugansk@mail.ru  

mailto:dou26_ugansk@mail.ru
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Официальный сайт в сети интернет: http://dou26ugansk.ru  

На сегодняшний день в ДОУ функционируют 17 групп  

Возрастная категория детей: с 2 лет до прекращения образовательных отношений 

 
Количество детей, посещающих ДОУ  

Количество групп/детей в детском саду по возрастам: 

- от 2до 3 лет 

- от 3 до 4 лет 

- от 4 до 5 лет 

- от 5 до 6 лет 

- от 6 до прекращения образовательных отношений 

 

3 группы 

4 групп 

3 группы 

3 группы 

4 группы 

Виды групп в ДОУ группы общеразвивающей направленности 

Режим работы дошкольного учреждения 

(количество дней работы в неделю, время работы) 

 

Понедельник 7.00 –19.00 

Вторник 7.00 – 19.00 

Среда  7.00 – 19.00 

Четверг 7.00 – 19.00 

Пятница  7.00 – 19.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
 

Образовательная программа Учреждения ориентирована на воспитанника в возрасте: 

 2 – 3 года, что составляет 5 лет обучения; 

 3-4 лет, что составляет 4 года обучения; 

 4-5 лет, что составляет 3 года обучения; 

 5-6 лет, что составляет 2 года обучения; 

 с 6 лет - до прекращения образовательных отношений. 

 Реализуется Образовательная программа на государственном языке, согласно ст.14 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И.; Образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (1 младшая группа) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений муниципального автономного дошкольного образовательного 

http://dou26ugansk.ru/
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учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость».  Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии. 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детского сада № 26 «Радость», представлены парциальные 

образовательные программы, направленные на реализацию приоритетного направления образовательной работы: 

в образовательной области «Познавательное развитие» в средних, старших и подготовительных группах реализуется 

адаптированная программа И.Г. Сухина «Обучение игре в шахматы»; 

в образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» в 

старших и подготовительных к школе группах реализуется парциальная образовательная программа "Английский для 

дошкольников" Ю.А. Комаровой; 

во всех возрастных группах в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

«Речевое развитие» реализуется программа «Мой город – Нефтеюганск»; программа «Социокультурные истоки» под редакцией 

И.А. Кузьмина. 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» в младших и средних группах реализуется программа «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова. 

 Программа направлена на достижение следующих целей: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Формирование базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

Особое внимание в образовательной программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья, а 

также воспитанию таких качеств как: патриотизм, уважение к традиционным ценностям, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных ситуаций. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной. Для достижения цели Программы первостепенное 

значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии со 

способностями ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

 Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

Программы и программно-методическое обеспечение к программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы в1 младшей группы в группах 

Программа «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой-М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Программно-методическое обеспечение 

Рисование и лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика -

Синтез, 2005. 

Аппликация с детьми раннего возраста 1-3 года. Под.ред. Е.А.Янушко. М.: МОЗАИКАСинтез, 2006 г. 

Физическая культура для малышей: Кн.для воспитателя дет.сада. Лайзане С.Я. - 2-е изд., испр. -М .: Просвещение, 1987. 

Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Под ред.Д.Н.Колдиной. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2013 г. 

Лепка с детьми 2-3 лет. Под ред. Д.Н.Колдиной. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Развитие речи в детском саду 2-3 года.Под ред. В.В.Еербовой - М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 
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Сборник подвижных игр 2-7 лет. Под ред. Э.Я. Степаненковой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016г. 

Формирование элементарных математических представлений 2-3 лет. Под.ред. И.А.Помораевой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Примерный план физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Под. ред. С.Ю.Федоровой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. Н.Ф.Еубановой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2015 г. 

Развитие игровой деятельности 2-3 лет / Н.Ф. Еубановой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2015 г. 

Ребенок третьего года жизни. Под ред. С.Н. Теплюк М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3 года. Под ред. Л.В.Абрамовой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Ознакомление с природой в детском саду 2-3 года. Под ред. О.А. Соломенниковой./ М.: МОЗАИКА-Синтез, 2015 г. 

Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми 2- 3 года. Автор-составитель О.Н.Небыкова. 

- Волгоград. Издательство «читатель», 2016 год 

Направление Программа 

Физическое 

развитие 

«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева 

«Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

Система лыжной подготовки у детей и подростков. Видякин М.В.  

 «С физкультурой дружить – здоровым быть!» М.Д.Маханева  

«Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина «ТЦ «Сфера»  

«Веселая физкультура для детей и их родителей» О.Б. Казина 

 «Здоровый дошкольник» Ю.Е.Антонов, М.Н. Кузнецов, Москва 

«Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду»  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

«Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» 

«Организация сюжетной игры в детском саду» Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова 

«Азбука общения» Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская 

Программа «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина 

Истоковедение. т. 5: «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». 

Программа для дошкольного образования. Комментарии к программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для 

дошкольного образования.  

Методическое пособие «Активные формы обучения в дошкольном образовании» (3-7 лет). Издание 5-е (дополненное)  

Истоковедение, т. 11 (сборник для дошкольного образования по духовно- нравственному воспитанию)  

Истоковедение т. 3-4. издание 3-е (дополненное) «Сказочное слово». 

Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «В добрый путь». 

 Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Добрая забота». 

 Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Благодарное слово».  

Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Доброе слово». 
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 Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) «Добрый мир».  

Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) «Добрая книга».  

Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) 

Познавательное 

развитие 

Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие» 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для средней группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной к школе группы О.М. Дьяченко Центр им. 

Л.А. Венгера 

Педагогическая диагностика по программе «Развитие» Рекомендации и материалы для работы с детьми младшего и среднего 

возраста 

Педагогическая диагностика по программе «Развитие» Рекомендации и материалы для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. -М.:»  

«Мой город –Нефтеюганск» под редакцией Н.И. Кузьминой  

парциальная образовательная программа "Английский для дошкольников" Ю.А. Комаровой 

Адаптированная программа «Шахматы, первый год» И.Г. Сухин  

«Шахматы просто и весело» О. Должикова, Т. Галинский 

Экологическое образование в детском саду. Рыжова Н.А.  

Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста: Методическое пособие для воспитателей. 

Маханева М.Д. 

Методика экологического воспитания в детском саду. С.Н. Николаева. Экологическое воспитание дошкольников. С.Н. 

Николаева.  

Речевое развитие Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие» 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера. М. 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для средней группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера. М. 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера. М. 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной к школе группы О.М. Дьяченко Центр им. 

Л.А. Венгера 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Я готовлюсь к письму. Тетрадь 1 от рисунка к букве. Федосова Н.А. – М.: «Издательство ГНОМ м Д» 

Я готовлюсь к письму. Тетрадь 2. Мои первые буквы. Федосова Н.А. – М.: «Издательство ГНОМ и Д» 

парциальная образовательная программа "Английский для дошкольников" Ю.А. Комаровой 

Обучение детей грамоте в игровой форме. И.А.Быкова,  

Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. Н.В.Доронова, О.А.Дриняева . 

Грамота. Литература и речь. Работа со школой. О.Г.Жукова . 

Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет. О.М.Рыбникова  

Художественно Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие» 
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эстетическое 

развитие 

 

«Гармония»К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан. 

«Ритмическая мозаика» Буренина А. И. 

 «Хрестоматия по к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни» В.А.Петрова, Москва, центр «Гармония 

 «Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 4-го года жизниК.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан,  

«Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 5-го года жизни часть 1.2 К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан,  

«Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 6-го года жизни часть 1.2 К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан, 

«Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 7-го года жизни часть 1.2 К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан, 

«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.Ветлугина,  

«Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5-7 лет творчества в танце «От жеста к танцу» Е.В.Горшкова,  

«Гармония: интегрированная программа интеллектуально-художественного развития личности дошкольника»; 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера.  

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для средней группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера.  

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера.  

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной к школе группы О.М. Дьяченко Центр им. 

Л.А. Венгера.  

 «Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших дошкольников». Тюфанова И.В.,  

«Детская изобразительная деятельность «Твори, выдумывай, пробуй» Тимофеева Т.А., Тимофеева М. А. 

 «Обучение рисованию в детском саду» Тимофеева Т.А., Тимофеева М. А.  

«Художественная культура. Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет» Зацепина М.Б., Комарова Т. С. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

«Развитие детского творчества в изобразительном искусстве» Савченко Л.В. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Семья является важнейшим общественным институтом, где родители являются первыми педагогами с самого раннего 

возраста.  

В связи с этим, в детском саду разработана система по организации работы с родителями: 

- создана нормативно-правовая база; - созданы условия для работы с родителями; 

- работают родительские и детско-родительские клубы;  

- работают информационные стенды; 

- работает сайт ДОУ; 

- работает консультационный центр для родителей воспитанников нашего детского сада и детей, не посещающих дошкольные 

учреждения. 
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Взаимодействие детского сада и семьи с использованием разнообразных форм работы обеспечивает организацию 

оптимальных условий, как для развития личности ребенка, так и его ближайшего окружения. В ходе работы участниками 

поддерживаются такие нормы взаимодействия, как взаимоуважение, открытость к общению, доверие, право на самоопределение, 

что обеспечивает возможность для самореализации, проявления творчества, достижение обозначенных целей. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Возрастные особенности 

 

Младшая группа (третий год жизни) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам жизни дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 
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У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, происходит интенсивное физическое развитие. 

Овладение определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым 

минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной 

ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч – это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего 

развития. 

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой. 

Происходит развитие основных двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, 

сохраняя заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в 

усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и спортивных играх. 

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть 

ролью – более сложным способом построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, 

в ролевой диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами одновременных или поочередных действий. 

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения им различными видами детской 

деятельности (конструирование, изобразительная, литературно-художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и 

движущей силой развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. Показателем полноценного речевого развития и общения 

является инициативная речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его 

произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: нечетка, характеризуется общей 

смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь взрослого – это то, чему ребенок подражает, что становится образцом для его 

высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи. Основная задача речевого 

развития ребенка младшего дошкольного возраста – развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического 

строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным языком. 

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход от простых предметных действий к игре, 

когда деятельность детей может направляться образами предметов. Особое значение приобретают способы построения этих образов, 

ориентирующих ребенка в реальности. 

Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй младшей группе является освоение ими способов 

ориентировки в действительности, направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап дифференциации. В 

области развития умственных способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными 

эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными заместителями объектов и 

ознакомлению детей с простейшими формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к действительности. Творческие 



165 
 
 

способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество вариантов решения и гибкое 

использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные 

постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих способностей основывается на освоении 

специфических средств художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни — это приобщение, развитие чувства принадлежности к новой 

социальной группе. В этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 

закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, появляются 

возможности сотрудничества детей. 

Конкретное проявление способов общения — это «заражение» от других поведением, игрой, приносящим радость и 

удовлетворение.  При возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют 

физические и словесные виды давления (не пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо обращаются с 

жалобой к воспитателю.  Дети практически не вступают в общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для 

ребенка в общении и взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер ему не 

так существенно. 

Развитие эмоциональной регуляции — это возникновение у ребенка как можно большего количества положительных 

эмоциональных образов различных ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, 

«входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по правилам. 

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении 

способами ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил 

самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоении правил проявляется как знакомство с 

ними и частичное выполнение. Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, 

происходящая за счет эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые предлагает и 

которыми владеет взрослый. 

Средняя группа (пятый год жизни) 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, 

ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, может 

контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх. 

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим развитием игровой деятельности. Ребенок 

начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность 

игровых действий в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует 
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развертывание сюжета. У детей появляется возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, 

дети способны выделить правило, по которому нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. 

того, как действовать нельзя. 

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая эти действия   ролью (я- 

доктор, я - мама, я –продавец). 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, 

аппликация, конструирование. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 

персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, 

также появляется ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап 

структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между отдельными предметами и их частями. 

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут 

сравнивать слова по звучанию, определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. 

Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание небольших 

сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно. 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является развитие способности к наглядному 

моделированию. Эта задача решается путем приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей 

различных типов. Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и отношения между 

предметами. Основной тип моделей, действия с которыми осваивают дети в средней группе, — это графический план, используемый, 

прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а также графические модели предметов, необходимые для 

решения конструктивных задач. 

В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, позволяющей ребенку выражать свое отношение к 

действительности. Однако дети уже не только используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи), 

но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.). 

В области развития творческих способностей, воображения происходит переход от создания отдельных образов предметов к их 

детализации. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и 

их отдельные действия, но дополняют выдуманное различными деталями. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических средств художественных видов 

деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей. 

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного общения. У детей пятого года жизни (при 

направленной работе воспитателей в этом направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях и 

чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при конфликтных интересах в общении они 

могут договариваться, однако еще в большой мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей происходит 
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посредством игры, которая является основным видом деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими 

развивается за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек). 

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем плане, когда правила в различных формах 

предлагаются ребенку взрослым, контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо или не надо себя вести. Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более 

устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого использовать правила вежливости, 

применять правила поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы различных 

ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми больше, чем свои 

собственные. Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка не столь 

импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников, чтобы удерживать и применять правила. Дети пятого года жизни начинают совершать больше правильных поступков, с 

уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако 

высокая активность, стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым конфликтам, 

противоречивым формам поведения. Противоречивость поведения - существенная психологическая особенность характеристики 

поведения ребенка среднего дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, относиться 

к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в противоречие с отсутствием практического опыта. 

Развитие регуляторных способностей предполагает возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а затем 

и эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявление отношения к действиям других 

детей, овладение правилами поведения на уровне контроля и фиксации нарушений правил другими детьми, и  часто невозможности 

соблюдения правил самими. 

Старшая группа (шестой год жизни) 

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Движения детей становятся все более осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают достаточным 

запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит 

освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра.  Дети достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения 

лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок может 

создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь детей 

достаточно четка. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное 

искусство, аппликация, конструирование, художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к 

действительности становится дифференцированным и разноплановым. 
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Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К старшему дошкольному возрасту ребенок 

уже ставит перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, а ведет 

создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается изобразить. Графические образы, хотя 

и схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а связаны друг 

с другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями. В 

конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 

Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения. 

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с дошкольниками пятого года жизни. 

Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, развивается фонематический слух. 

Формируется интонационная выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные грамматические 

конструкции, правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует 

обобщающие слова, синонимы, антонимы. 

Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что выражается в широком использовании синонимов и 

антонимов. Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или нескольких 

игрушек одновременно. 

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению 

положительных взаимодействий как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны, возникают устойчивые связи с 

другими детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны - со взрослым. В этом возрасте ребенка 

волнуют важнейшие вопросы жизни. Им нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и 

должен стать взрослый человек. 

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны регулировать 

темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации. 

В образовательной работе с детьми авторы программы продолжают делать акцент на развитии способностей дошкольников. При 

развитии познавательных способностей основное внимание переносится с содержания обучения на его средства. Напомним, что 

содержание — это знания, конкретные навыки и умения (представления о явлениях природы, о жизни людей в обществе, о 

математических отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.), усваиваемые детьми в разных образовательных ситуациях.  Но для 

развития способностей важны не столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они 

преподносятся детям, и, соответственно, осваиваются детьми. 

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную функцию: с одной стороны, они обеспечивают 

усвоение предлагаемых в обучении содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с подготовкой их 

к школе, а с другой стороны, и это главное, - развивают их общие способности. 

Задача, стоявшая перед авторами программы, заключалась в том, чтобы и в этом возрасте ввести в обучение такие действия 

детей, которые в максимальной степени развивают их способности. Для детей старшего дошкольного возраста — это, прежде всего, 
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действия по построению и использованию наглядных моделей различных типов и содержаний. Под наглядными моделями понимаются 

такие виды изображения различных предметов, явлений, событий, в которых выделены и представлены в более или менее обобщенном 

и схематизированном виде основные отношения их компонентов, причем сами эти компоненты обозначены при помощи условных 

заместителей. 

Развитие действий наглядного моделирования в старшей и подготовительной группах проходит по нескольким линиям. Первая 

линия — это расширение диапазона моделируемых отношений. В средней группе основное внимание уделялось работе с графическим 

планом, который дети использовали при ознакомлении с пространственными отношениями, и графическим моделям предметов при 

решении конструктивных задач. В старшей группе к моделированию пространственных отношений добавляется моделирование 

временных отношений (например, при построении наглядной модели сказки, звуковой модели слова), логических и прочих. 

Вторая линия изменений касается степени обобщенности моделируемых отношений. Если вначале дети осваивали 

моделирование единичных конкретных ситуаций (например, схема данной постройки в конструировании), то в старшей группе они 

учатся строить модели, имеющие обобщенный характер и отображающие существенные черты многих объектов и ситуаций (например, 

так называемые круги Эйлера моделируют отношения между самыми различными предметами). 

Третья линия изменений состоит в изменении самих наглядных моделей, с которыми действуют дети. Здесь движение идет от 

моделей, имеющих "иконический" характер, т.е. сохраняющих известное внешнее сходство с моделируемыми объектами (например, 

изображение на плане помещения различных предметов, находящихся в нем), к моделям, представляющим собой чисто условное 

изображение (числовая ось, модель звукового состава слова и т.п.). 

В младшей и средней группах осуществляется подготовка к освоению наглядного моделирования. Дети осваивают 

преимущественно разрозненные действия замещения, построения и использования простейших моделей в их внешней форме. В старшем 

возрасте начинается собственно развитие различных форм наглядного моделирования и его включение в решение интеллектуальных 

задач. 

Наглядное моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы, модели, планы, выявлять объективные связи 

между предметами или частями предмета, обобщать свой познавательный опыт. 

Выражать же свое отношение к действительности ребенку позволяет использование символических средств. Эти средства дают 

ребенку возможность обобщить и проявить свой эмоционально-познавательный опыт. Освоение символических средств происходит, в 

основном, в заданиях, требующих комплексации различных видов деятельности (например, рисование иллюстраций к сказке, когда 

ребенок выражает свое отношение к ее героям с помощью цвета, композиции и других средств живописи). При этом, если в младшей и 

средней группах дети, прежде всего, используют отдельные признаки предметов (цвет, форма, величина) и их сочетания для выражения 

своего отношения к действительности, то в старшем возрасте они уже находят предметное символическое обозначение для выражения 

своего эмоционально-познавательного опыта. 

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают образы отдельных предметов, их действий и 

различных деталей, но переходят к созданию предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать 

непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок сначала изображает свою будущую постройку на 
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чертеже, а затем уже реализует задуманное). Практически в каждом разделе имеются задачи, прямо направленные на развитие у детей 

возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать собственные замыслы. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических средств художественных видов 

деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием общих творческих способностей. 

Что касается развития других общих способностей и личности ребенка, то тут по-прежнему основными задачами являются 

становление его активной позиции (через предоставление инициативы), развитие произвольности и осознанности поведения, 

ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности каждого ребенка. 

И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя с детьми носит характер диалога и активного сотрудничества. 

Воспитатель может проектировать свою работу по программе. Ему предоставляется возможность проанализировать реальную 

ситуацию, существующую в конкретном дошкольном учреждении; выявить возможности, форму и способы своей работы, составить ее 

проект. Реализация проекта зависит от конкретного продвижения детей и взрослых по программе. Однако необходимо сохранение 

последовательности развивающих задач и средств, с помощью которых ребенок решает эти задачи. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического 

развития и двигательной активности ребенка. 

Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо 

владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка.  Через движения ребенок способен 

выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие 

двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка. 

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде 

всего, это игра и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать 

замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в 

игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-

ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. 

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать и 

реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко 

воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. 

Важный показатель развития ребенка – речевое общение.  К семи годам у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко 

отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут 

содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои 

впечатления, свой опыт в связном повествовании. 
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Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного развития ребенка. В общении и 

взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к 

эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие. 

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться развитие познавательных, 

коммуникативных, регуляторных способностей.  Это происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, 

изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности), при 

ознакомлении с различными областями действительности (математика, экология, пространственные отношения, логика), в повседневном 

общении ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. 

Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, основными средствами, определяющими развитие их 

умственных способностей, являются наглядные модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного 

моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий построения моделей включает в себя два 

последовательных этапа: построение модели по наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). 

В последнем случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, а возможность построения модели и ее 

особенности свидетельствуют о степени сформированности внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой 

ядро умственных способностей ребенка. 

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою 

субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы прямо 

предлагаются задачи, направленные на развитие воображения. 

Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), то они остаются такими же, как и в старшей 

группе. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций, формируется детское сознание, ребенок овладевает 

способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые 

предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 
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Приложение 2 

Планируемые результаты освоения программы 
1 младшая группа 

Образовательная 

область согласно 

ФГОС ДО 

Планируемые результаты освоения программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Выполняет элементарные правила культурного поведения на улице и в помещении; аккуратно пользуется туалетом, 

туалетными принадлежностями; не выходит из-за стола, не окончив еды; не кричит, не мешает другим детям во 

время игр, за столом, в спальне при одевании и раздевании. 

-Бережно относится к вещам и игрушкам. 

-Называет по имени отчеству своих воспитателей, няню. Знает свое имя и фамилию. 

-Убирает игрушки на место. 

-Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в ящик. 

-Рассматривает книги со взрослым и самостоятельно, проявляет инициативу, обращается с просьбами «прочитай 

мне», «расскажи» и т.д. 

Познавательное 

развитие 

-Различает и называет игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты, овощи (наиболее 

распространенные в данной местности), транспорт ближайшего окружения. Различает и называет части тела 

животного. 

-Умеет выполнять разнообразные ручные прямые и обратные действия (открывать и закрывать, отвинчивать и 

привинчивать и т.д.). 

-Умеет выполнять различные действия в соответствии с устройством предмета. Проявляет интерес к собиранию 

различных конструкций и созданию построек (не обязательно предметно-имитационного плана). 

-Понимает слова: много-мало, пустой-полный. 

-Различает один и два предмета: большой и маленький предмет. 

-Умеет различать основные формы: шарик, кубик, кирпичик. 

-Знает и различает основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, оранжевый) 

Речевое развитие -Говорит, не торопясь, внятно, отвечает на вопросы воспитателя, рассказывает об увиденном 2-4 предложениями 

-Здоровается и прощается с взрослыми, сверстниками. Употребляет слова, выражающие просьбу, благодарность 

(спасибо, пожалуйста). 

Художественно-

эстетическое 

развития 

Рисование: 

-Знает цвета: красный, желтый, синий, белый, черный, зеленый.  



173 
 
 

- Правильно держит карандаш (кисть) и пользуется ими. проводит мазки, вертикальные и горизонтальные, округлые 

линии. 

Лепка: 

-Раскатывает кусочек пластилина прямыми движениями рук и скатывает круговыми движениями, сворачивает 

столбики из пластилина в виде кольца, соединяя концы, сплющивать комочек, скатанный круговыми движениями 

между ладоней. 

-Соединяет 2-3 знакомые формы. 

Конструирование: 

-Находит по названию нужную форму строительного материала: брусок, кирпичик, куб. Усвоил понятия: длинная, 

короткая дорожка, широкая или узкая; высокие или низкие ворота. 

-Уметь выполнять простейшие постройки и уметь обыгрывать их.  

Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в ящик. 

-Знает музыкальные инструменты: барабан, бубен, дудочку, погремушки. Различает их тембры. Двигается в 

соответствии с характером музыки (ходьба, бег). Начинает и заканчивает движения вместе с музыкой. 

-Выполняет плясовые движения: хлопает в ладоши, притопывает ногами, поворачивает кисти рук «фонарики», 

делает упражнение «пружинка» - полуприседание, выставляет ногу на пяточку, держит руки на поясе (мальчики), 

за юбочку (девочки), двигается и кружится в парах, двигается под музыку с предметами и выполняет с ними 

действия. 

- Различает звуки по высоте (высоко-низко), по динамике (громко-тихо). Подпевает в песне музыкальные фразы  

Физическое 

развитие 

-Ходит и бегает в заданном направлении, сохраняя равновесие и не наталкиваясь. 

-Повторяет движения по подражанию. 

-Прыгает на 2-х ногах на месте и с продвижением. 

-Умеет манипулировать с мячом (брать, держать, переносить, класть, катать). 

-Ползает, пролезает под натянутую веревку, перелезает через бревно, лежащее на полу. 

-Сформировано положительное отношение к предметам личной гигиены. -Снимает шапку, шарф, (если он развязан), 

колготки, обувь, носки. -Надевает обувь на свою ногу (если он стоит правильно). 

Убирает в шкафчик шапку, шарф, ставит обувь. Кладет на стульчик свою одежду. 

 -Держит ложку, вилку в кулаке. 

-Ест опрятно, тщательно пережевывает пищу, вытирает рот салфеткой. 

-Сформировано эмоционально-положительное отношение ребенка к простейшим гигиеническим и бытовым 

действиям. 

-Различает предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п 

Младшая группа 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

В игре 

- В самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами-заместителями и воображаемыми 

предметами. Изменяет и дополняет игровую обстановку. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с 

реализацией разнообразных ролей. 

- Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою роль и предлагая партнеру 

дополнительную. 

- Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь кукольных и воображаемых персонажей. 

- Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обо-значает роли (для взрослого и для себя). Вносит 

встречные предложения по ходу игры. Легко включается в «телефонный разговор» по ролям со взрослым, может 

сам его инициировать в процессе совместной игры. 

В области социально-коммуникативного развития       

- У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими детьми и взрослыми. Он положительно 

реагирует на посещение детского сада, включается в совместные игры с другими детьми и другую деятельность, 

может это делать с удовольствием. Знает имена детей и воспитателей в группе. Активно участвует в праздниках и 

различных групповых мероприятиях. 

- Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации): знаком с названиями основных 

чувств, умеет выражать их мимикой и действиями. Определяет чувство изображенного на картинке человека. 

Знаком с правилами вежливости, старается следовать им. Знает правила коммуникации, принятые в группе. 

Старается соблюдать их, повторяя за воспитателем. 

- Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет руки, умывается, может надеть 

некоторые предметы одежды или даже одеться самостоятельно. 

- Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. По предложению взрослого следует 

элементарным правилам безопасного поведения в этих ситуациях. 

-  Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае возникновения какой-либо опасности для себя. 

- Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием принимает цель, поставленную взрослым 

(одно - двухактные поручения: подвинуть стул, положить на место предмет, поднять и положить в шкаф предмет 

одежды и т.п.), повторяет отдельные трудовые действия, иногда переключаясь на игровые. 

Познавательное 

развитие  

- Соотносит эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: быстро и безошибочно находит 

предмет по описанию его сенсорных свойств (или внешнего вида), вычленяя его среди других. 

- В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, выделять в нем основные и 

второстепенные части, устанавливать связь между функцией и строением предмета, представленного в качестве 

образца, воспроизводят образец самостоятельно. 
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- В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) будущей конструкции, дать описание некоторых 

внешних свойств задуманной постройки, назвать требуемый для нее материал и указать отдельные действия с ним. 

В целом же структура сооружения нащупывается ребенком практически. 

- Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и 4-5 домашних животных, он может сказать, чем 

отличаются одни от других, что дают людям дикие и домашние животные, как люди о них заботятся. Различает 

условные обозначения мест обитания диких и домашних животных, опирается на них при рассказе о местах их 

обитания. 

- Действуя с объектами живой или неживой природы, ребенок может самостоятельно сделать простейшие выводы 

об их свойствах (например, из мокрого песка легко сделать куличик, из сухого – трудно). Испытывает 

эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой и неживой природы. Использует полученные 

представления в игре и других видах деятельности. 

Речевое развитие -  У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко произносит характерные 

звукосочетания персонажа или окружающего мира, выделяя гласные звуки а, о, у, и, э. 

- Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может составить небольшой рассказ-

описание игрушки или краткий пересказ произведения. 

- Показывает разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев (как владение в то же время произвольными 

движениями рук), голосом, позой. 

- Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает соответствующие заместители во время чтения 

сказки, перемещает их на столе, макете. Разыгрывает сказки с помощью условных заместителей во время чтения 

взрослым сказки. 

Художественно-

эстетическое 

развития 

- Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при передаче основных структурных 

характеристик изображаемого объекта: создает выразительный живописный или графический образ, пользуясь 

действием опредмечивания цветового или тонального пятна.  

- Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов (полосок, клочков, комочков бумаги) 

изображение знакомых объектов (ель, лиственное дерево, цветок, лев, тигр, петух, заяц, медведь и др.).  

-Детализирует изображение на фоновой композиции, включает в него новые элементы (шапочку, бант, карман и 

др.). 

Физическое 

развитие  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни: о необходимости соблюдения режима, личной гигиены, 

о закаливании, о полезной и вредной пище др. 

- Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами. 

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в соответствии с указанием воспитателя. 

- Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая предметы. 

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, по гимнастической стенке произвольным способом. 
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- Умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см. 

- Умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и ловить его; метать предметы правой и левой рукой на дальность 

расстояния не менее 5 м. 

- Может строиться в колонну, шеренгу, круг. 

- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать темп и ритм упражнений по 

показу воспитателя. 

- Умеет скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых. 

- Может передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять повороты на месте на лыжах. 

- Умеет кататься на трехколесном велосипеде. 

«Цветные 

ладошки» И.А. 

Лыкова 

Ребенок может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире: создает эмоционально 

выразительные образы и выражает свое отношение к ним; с увлечением рассматривает книжные иллюстрации и 

предметы декоративно-прикладного искусства, замечает красивое в природе. 

«Мой город – 

Нефтеюганск» 

Ребенок чувствует себя любимым членом семьи и обозначает принадлежность («сын», «дочь». Любит членов 

семьи и проявляет к ним добрые чувства: умеет радоваться, сочувствовать. Знает свое имя, фамилию, отчество. 

Знает основные действия врача, повара, парикмахера, водителя. 

«Социокультурные 

истоки» 

- воспринимает социокультурные категории Слово, Образ, Книга, 

-способен видеть Образ, слышать Слово, чувствовать окружающий мир и проявлять к нему доброе отношение, 

- доверяет взрослому, сформировано ощущение собственной значимости, 

- умеют слушать друг друга, проявлять свое отношение к услышанному. 

Средняя группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В игре  

-В самостоятельной игре активно создает игровую обстановку в соответствии со своим замыслом. 

- В сюжетно-ролевой игре развертывает разные сюжеты игры, использует смену ролей (меняет и обозначает роли 

по ходу игры, использует совмещенные роли), если необходимо ввести новых персонажей. 

- Может включить в игру двух-трех сверстников, предложив всем подходящие по смыслу роли; активно вносит 

предложения по развертыванию сюжетных событий, увлекает за собой сверстников 

- Охотно включается в игру со взрослым, может инициировать ее. 

- В процессе игры принимает предложения взрослого, может быть инициатором введения новых персонажей и 

соответствующей смены ролей. 

- Может переходить в игре от одной роли к другой, обозначая для партнера ее смену, реагирует в ролевом диалоге 

и игровых действиях на меняющиеся роли взрослого, может предложить изменять игровые действия или сюжетные 

события, вводить новые игровые персонажи. 
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В области социально-коммуникативного развития  

- Ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, своей семье, проявляющиеся позитивными 

переживания в процессе коллективной деятельности с другими детьми и взрослыми. Знает и может рассказать о 

членах своей семьи, о профессиях, об отличиях мужчин и женщин, знает в каком городе и в какой стране он 

живет. 

- Ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других детей (радостное-грустное-

сердитое). Может назвать одну-две ситуации, в которых испытывает то или иное чувство. 

- Знает правила поведения в различных ситуациях, часто (но не всегда) применяет правила, замечает нарушение 

правила другими детьми, сообщает об этих нарушениях взрослому. 

- Принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может назвать чувства детей, причину их 

поступков.      

 - Различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе и ситуаций опасности. 

- Самостоятельно выполняют освоенные правила поведения по отношению к себе, другим людям, окружающим 

предметам, позволяющие предотвратить возникновение известных опасных ситуаций. 

- Заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому. 

- Владеет навыками самообслуживания, применяет их по указанию и напоминанию взрослого. 

- Различает труд и игру. Может выполнить трудовые действия и операции в знакомых видах труда по указанию 

взрослого или по примеру сверстников («Можно я тоже буду», «Можно я помогу»). Охотно включается в 

совместный труд с взрослыми. 

Познавательное 

развитие 

- Владеет соотнесением эталонов формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: быстро и 

безошибочно может найти предмет сложной формы и неоднородного цвета по описанию, вычленяя его среди 

других. 

- Знаком с пространственными предлогами и наречиями, ориентируется в пространстве с помощью предлогов и 

наречий (за - перед, далеко - близко, над - под, у, около, назад-вперед, между), исходя из собственной 

пространственной позиции. 

-Знаком с пространственными отношениями: может ориентироваться в реальном пространстве (помещениях 

группы), находя обозначенные на плане предметы и объекты (или находят на плане обозначение реальных 

объектов). 

- Владеет действиями оперирования количествами: отбирает заданное количество предметов из большего при 

помощи фишек, 

- Может применить действием опосредованного сравнения предметов по величине 

- Умеет конструировать предмет по его графической модели 
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- в процессе конструирования по замыслу может заранее назвать тему (предмет) будущей постройки, материал, в 

процессе конструирования могут несколько видоизменить тему, но созданная постройка узнается как заранее 

названный предмет. 

- Ребенок выделяет характерные приметы времени года с использованием модели круговой диаграммы смены 

времен года, самостоятельно составляя полноценный рассказ. 

- Ребенок имеет опыт экспериментирования с различными объектами живой и неживой природы (водой, песком, 

снегом, глиной и др.) 

Речевое развитие - Ребенок владеет способом деления слова на части (слоги), использует заместители для обозначения количества 

слогов, может подобрать слова на заданные слоговые структуры. 

- Ребенок самостоятельно выделяет заданный звук в словах, определяет первый звук в слове, различает твердые и 

мягкие согласные (старший братец или младший), может назвать звук отдельно. 

- Может назвать слова на заданный звук. 

- Ребенок может управлять своими пальцами рук: выполняет движения обеими пальцами синхронно и образно, 

запускает маленький волчок на гладкой поверхности. 

- Пересказывает и сочиняет сказки и истории с опорой на двигательную модель (перемещаемые заместители), может 

передавать свое отношение к персонажам сказок и историй с помощью заместителей, а также самостоятельно 

придуманных символических средств. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Средствами графики и живописи может создать оформленное предметное (структурное) выразительное 

изображение персонажа, включающее его движение. 

- Конструирует из бумажных элементов декоративные узоры с опорой на графический образец-схему, плоскостные 

изображения объектов и объемные поделки из бумаги и корнеплодов –без опоры на схему. 

- Детализирует разнообразные динамичные изображения на фоновой композиции. 

Физическое 

развитие 

Владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни (соблюдение режима, навыки гигиены, полезная и 

вредная пища, закаливающие процедуры и др.), может выполнять связанные с этим правила. 

 - Умеет ходить и бегать, согласуя   движения рук и ног. 

- Умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

- Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное исходное положение при метании, 

метать предметы разными способами правой и левой рукой, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

- Может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать 

разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

- Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с 

места не менее 70 см. 

- Умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на мес-те и переступанием. 
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- Умеет придумывать варианты подвижных игр. 

«Социокультурные 

истоки» 

Умеет следовать нравственным нормам и правилам на основе формирующихся потребностей в социальном 

соответствии,  

Развиваются способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть благодарными, 

заботливыми и внимательными к родителям и другим близким людям,  

 У воспитанника развиты навыки познавательного и личностного общения со сверстниками и взрослыми.  

«Мой город – 

Нефтеюганск» 

У ребенка сформировано понятие: «Я воспитанник детского сада» «Детский сад – мой второй дом». 

У ребенка заложены основы добрых чувств к родным и окружающим взрослым, сверстникам. 

Ребенок знаком с ближайшим окружением родного дома, детского сада. 

адаптированная 

программа 

«Шахматы, 

первый год» И.Г. 

Сухин  

Знаком с шахматной игрой, легендой ее возникновения. 

Умеет правильно расставлять фигуры в первоначальную позицию 

«Цветные 

ладошки» 

Развито эстетическое восприятие и творческое воображение; 

Расширение художественного опыта, развита «умная моторика», ребенок выполняет аппликацию, лепку, 

художественное конструирование (согласно возрасту). 

Старшая группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В игре: 

- в сюжетной игре свободно владеет ролью, реализующими ее предметными действиями, активно пользуется 

ролевой и комментирующей (поясняющей) речью; умеет использовать смену роли, совмещение ролей как средство 

развертывания интересного сюжета.  

- Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы других (сверстников, взрослого).  

- Часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим замыслом и организовать 2-3 детей, 

предложив всем подходящие по смыслу роли.  

- Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или изменяет ее по ходу игры.  

- В игре с правилами понимает, что выигрыш — это не успех всех, а дисбаланс конечных результатов в пользу 

одного; обнаруживает стремление к выигрышу  

В области социально-коммуникативного развития  

- Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к нарушениям, оказывает им 

сопротивление (порицание, апелляция к правилам, угроза выйти из игры), сам подчиняется требованиям 

сверстников.  
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- Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии выигрыша.  

- в ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые правила (по аналогии со знакомыми 

играми); при поддержке взрослого делает это с увлечением.  

- Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при распределении функций в играх.  

- Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет выражать свои чувства словами при 

общении с другими, а также передавать свое состояние с помощью средств художественной выразительности. 

Умеет сопереживать, сочувствовать героям прочитанных произведений, а также другим детям в группе при 

возникновении конфликтных ситуаций.  

- Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и взрослыми, старается следовать правилам 

коммуникации, принятым в группе, знает их. Для ребенка имеет значение совместное взаимодействие с другими 

детьми. Ради него он готов договариваться, идти на компромисс, если нужно - уступать. Может свободно 

обращаться к воспитателю с вопросами или просьбами, если у него есть в этом потребность.  

- Называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения ситуаций, содержащих опасность, 

объясняют причины выбора этих правил.  

- Следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и других играх, в ходе занятий 

физкультурой, художественным творчеством, в транспорте, при общении с животными, при передвижении по 

городу, в лесу и т.д.  

- Обращается к взрослому за помощью в случае возникновения опасных ситуаций, объясняют ему, что произошло.  

- Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство и различие труда от других видов 

деятельности.  

- Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему содержания («Полью цветы»).  

- Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать взрослым», «Потому что все 

трудятся» и т.п.).  

- Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти необходимое оборудование, предметы труда; 

приводить его в порядок в конце работы, владеет культурой деятельности.  

- Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет планировать свою деятельность (что сначала, 

что потом).  

- Может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций общественной значимости.  

- Огорчается, если результат не удачен и может получить отрицательную оценку. 

Познавательное 

развитие 

Опирается на эталонные представления в самостоятельной деятельности: самостоятельно использует представления 

о сенсорных эталонах формы, цвета, величины и их разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой 

деятельностях.  
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- Может ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для прогулок), находя обозначенные на 

плане объекты и предметы (или находят на плане реальные объекты).  

- Ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко-близко, над-под, у, около, назад-

вперед), исходя из собственной пространственной позиции. 

- Производит количественное сравнение множеств предметов с помощью различных средств: моделей из фишек, на 

счетах, графического изображения попарно расположенных значков, пересчета.  

- Владеет способами классификации предметов: может устанавливать родовидовые отношения межу понятиями, 

подбирая родовое понятие к группе видовых и наоборот, может подобрать два-три видовых понятия к родовому.  

- Может использовать представления о сериационных отношениях предметов для определения степени 

выраженности общего для всех признака.  

- Имеет представления о растениях, животных и условиях обитания в различных экологических системах (лес, луг, 

водоем, город). Умеет устанавливать взаимосвязи между живой и неживой природой, растениями и животными 

внутри экосистем с помощью модели. Ребенок знает по 5-6 растений и животных, обитающих в лесу, на лугу, в 

водоеме, в городе. Самостоятельно использует или строит модель, отражающую взаимосвязи между живой и 

неживой природой, растениями и животными в экосистеме; может привести несколько примеров этих взаимосвязей.  

- Может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании их людьми, значении в природе, 

опасностях, связанных с воздухом (бурях, ураганах и т.д.). Экспериментируя, может самостоятельно сделать 

простейшие выводы о свойствах воздуха и магнита. 

Речевое развитие - Владеет звуковым анализом слов с последующим построением модели из фишек-заместителей звуков, может 

назвать все звуки в последовательности, различает гласные и согласнее (мягкие и твердые), звуки, выделяет 

ударный гласный звук в слове, может назвать слова на заданный звук.  

- Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками технической стороны письма: может 

обвести контура предмета, выполнить разные виды штриховки внутри контура предмета, произвольно управляет 

кистями и пальцами рук.  

- Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, антонимы, другие литературные средства 

для пересказа. Передает свое отношение к персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и 

формы.  

- Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), обозначить их значками-

заместителями, построить пространственную композицию (модель) в соответствии с событиями сказки, изменяя ее 

по ходу сюжета; может исполнить определенную роль словами, действиями в процессе чтения воспитателем 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Может создавать выразительные живописные композиции с использованием действий преобразования при 

изображении пространственных взаимоотношений объектов и их движений.  
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- Участвует в конструировании нескольких взаимосвязанных многопредметных композиций (4-5) по сюжету 

знакомой сказки, используя готовую графическую модель.  

- Конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные изображения животных и людей, 

преобразует их.  

- Создает объемные поделки из бумаги 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.  

- Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

- Умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать 

в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-

12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

- Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться, прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, длину с места на расстояние не менее 80-100 см, прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами.  

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, выполнять повороты направо, налево, кругом.  

- Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг друга на санках.  

- Умеет скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание.  

- Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при 

спуске.  

- Может самостоятельно сохранять равновесие на коньках, кататься по прямой, отталкиваясь поочередно, 

тормозить.  

- Умеет кататься на двухколесном велосипеде и самокате.  

- Умеет плавать произвольно.  

- Организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

парциальная 

образовательная 

программа 

"Английский для 

дошкольников" 

Ю.А. Комаровой.  

знает 

-алфавит, основные буквосочетания, особенности родного округа и города. 

Принимает участие в элементарном диалоге; кратко рассказывает о себе, своих увлечениях; различает на слух 

звукосочетания. Описывает предметы, картинки. Понимает на слух обращение педагога на иностранном языке, 

построенные на знакомом материале. 

адаптированная 

программа 

«Шахматы, 

Ориентируемся на шахматной доске.  

Знаком с понятие «угол», «центр», «горизонталь», «вертикаль», «диагональ». 
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первый год» И.Г. 

Сухин  

Знакомы с ходом каждой фигуры. Умеют играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. Владеют элементарными правилами игры. 

Мой город - 

Нефтеюганск 

Имеет представления о городе, в котором живет, его достопримечательностях 

Знаком с географическим положением города, его природным окружением, трудом людей 

У ребенка проявляется желание сохранять чистоту и порядок в своем городе, бережно относиться к природе 

«Социокультурные 

истоки» 

Проявляет осведомлённость или рассуждает в ответ на вопрос взрослого; сам проявляет интерес к познанию; 

задаёт вопросы в процессе беседы; приводит примеры из собственного опыта; идентифицирует себя с 

защитниками Отечества; имеет знания о жизненных ценностях: верности родной земле; послушании старшим, 

милосердии, доброте, согласии, дружбе, следовании мудрым советам и др., охотно вступает в речевое общение со 

сверстниками и взрослыми, умеет слушать и слышать, присоединяться, к партнёру по общению, поддерживать 

и завершать общение; считается с мнением других; умеет договориться, использует нормы речевого этикета,   

ситуативные нормы приветствия, самостоятельно  формулирует и высказывает просьбу, пожелание, совет, 

предложение, сочувствие. 
Подготовительная к школе группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В игре  

- в сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), свободно 

комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через 

роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником; 

- легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, подключается к их 

форме игры; 

- часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им свой замысел, предложить всем 

подходящие роли;  

- владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. 

Легко вербализует критерии выигрыша, в новой игре устанавливает их по аналогии со знакомыми играми. 

Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. Контролирует свои 

действия и действия партнеров, чувствителен к нарушениям правил, порицает нарушителей, апеллируя к правилам 

игры, к договору. Легко организует сверстников для игры, инициирует договор о варианте правил перед началом 

игры. Часто использует разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов.  

В области социально-коммуникативного развития:  

- принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в детском саду. Может 

самостоятельно следить за собственным выполнением правил. Умеет гибко применять правила в различные 

моменты общения, выражая их в формах, подходящих для ситуации;  
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- позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться к другим детям и взрослым, если 

у него есть такая потребность. Умеет говорить о своих чувствах и понимать чувства другого человека. Стремится к 

совместному взаимодействию с другими (играм и занятиям), и ради сохранения этого взаимодействия может пойти 

на компромисс, договариваться, уступать;  

- способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых типов: какая опасность может 

возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, как ее предотвратить; знает, что и как предпринять, если 

опасность все же возникла. При необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы;  

- различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности («Без труда не проживешь»);  

- может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я умею», «А это я еще не научился 

делать» и т.п.).  

- Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и оборудованием для соответствующей 

работы (владеет культурой деятельности).  

-может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками планирования, как в 

интеллектуальном, так и в практическом плане.  

-способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно оценить качество результата.  

Познавательное 

развитие 

- использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в различных деятельностях: 

изобразительной, конструктивной, игровой, может проанализировать предмет сложной формы и воссоздать ее из 

частей;  

- владеет принципом масштаба при вычерчивании плана для ориентировки в пространстве помещения;  

- использует систему координат в играх «морской бой», шашки и при работе с картой;  

- ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, наречий, обозначений характеристик 

листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний на точку отсчета (слева от, вниз от…), сочетание двух 

признаков (верхний левый угол, нижний левый угол и п.т.);  

- умеет представить строительный объект «в уме» с разных пространственных позиций с опорой на модельные 

образы предмета и их графическое изображение: способен переводить одни схемы построек в другие (контурные – 

в расчлененные; общие схемы предмета – в конкретные модели их конструкций; по модели одной или двух сторон 

строить конструкцию, затем по ней вычерчивать еще одну модель - с третьей стороны);  

- умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и конструировать по замыслу;  

- владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда: выполняет различные задания в 

соответствии с результатом установления в уме отношений межу числами числового ряда от 0 до 10, может назвать 

состав любого числа до десяти из двух меньших, владеет представлениями о временах года, месяцах, днях недели, 

последовательностью их изменения;  
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- имеет представления (в том числе в форме заместителей и моделей) о растениях и животных, обитающих в 

различных природных зонах Земли (Крайнем Севере, тайге, степи (саванне), пустыне, джунглях), о характерных 

особенностях природных зон Земли, о взаимосвязи растений и животных с условиями жизни;  

- самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы, делает выводы об их свойствах, 

опираясь на результаты эксперимента;  

- может произвести классификацию разнородного материала с выделением понятийных групп, опираясь на 

существенные признаки выделенных групп.  

Речевое развитие - правильно анализирует 3-5сложные предложения и выполняет его графическую запись в соответствии с правилами 

написания предложений; строит слово и предложение из букв азбуки и фишек;  

- подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям;  

- знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при составлении слов;  

- читает по слогам плавно или слитно;  

- самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит общий элемент в буквах и обводит его;  

- может найти и обвести нужную конфигурацию буквы, сожжет составить печатные буквы из заданных элементов;  

- планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее проведения, удерживает принятую роль во 

время разыгрывания сказки;  

- может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику происходящих в нем событий, выразить 

свое эмоциональное отношение к литературным героям.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- создает выразительную многофигурную живописную композицию, прорабатывая художественные образы 

персонажей с точки зрения выразительности образа и динами изображения, раскрывая отношение ребенка к 

изображаемой действительности; 

- конструирует плоскостные и объемные художественные композиции, и игрушки из бумажных и природных 

элементов без опоры на графическую схему и с использованием готовых или самостоятельно созданных наглядных 

планов;  

- конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения людей, животных в конкретной 

ситуации (например, играющих в футбол или выступающих на арене цирка) и особенности растительного мира, 

природных явлений конкретной экологической системы;  

- владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной формы.  

Физическое 

развитие 

- владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового образа жизни (личная гигиена, 

прогулки на свежем воздухе, двигательная активность, режим дня и др.);  

- у ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила поведения, связанные 

с гигиеной, режимом, закаливанием и др.;  
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- умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии; сочетать замах с 

броском при метании, добиваться активного движения кисти руки при броске; бросать мяч вверх, о землю и ловить 

его двумя руками, одной рукой, с хлопками и другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес – до 1 

кг); отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом; метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель 

снизу правой и левой рукой; метать в вертикальную цель (центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой 

рукой; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; лазать по гимнастической стенке чередующимся способом; 

лазать по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет; прыгать вверх из глубокого 

приседа; прыгать в длину с места, в высоту (30- 40 см) с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся); быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, по кругу; выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в 

разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво; умеет выполнять элементы спортивных 

игр; самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр; следит за 

своей осанкой. 

- участвует в плясках, хороводах;  

парциальная 

образовательная 

программа 

"Английский для 

дошкольников" 

Ю.А. Комаровой.  

Знает: алфавит, основные звукосочетания; основные правила чтения; достопримечательности изучаемой 

страны. 

Умеют: понимать на слух речь педагога, детей, основное содержание облегченных текстов с опорой на 

зрительную наглядность; кратко рассказывать о себе, своих увлечениях; рассказывать наизусть небольшие 

стихотворения, считалочки, рифмовки, песни; понимает на слух обращения педагога, построенные на знакомом 

языковом материале; отвечает на вопросы педагога. 

адаптированная 

программа 

Шахматы, первый 

год» И.Г. Сухин  

Ребенок знаком со сравнительной силой каждой фигуры. 

Умеет рокировать, делать шах; знаком с шахматной нотацией: умеет ставить мат различными фигурами. 

Решает элементарные шахматные задачи 

Мой город - 

Нефтеюганск 

У ребенка сформировано понятие Родины, как места, где человек родился, края, где он живет. 

У ребенка сформировано представление о коренных народах Севера, жизни и быте народов Ханты на основе 

сказок, былин, рассказов. 

Сформированы основы социально-нравственной сферы представлений; умение сотрудничать. 
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Приложение № 3 

 Система педагогического мониторинга по основным направлениям развития детей. 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы обследования Сроки сбора 

информации  

Ответственные  

1. Физическое развитие 

1. Динамика 

здоровья детей  

1. Физическое развитие детей 

2.Посещаемость и 

заболеваемость детей. 

3. Индекс здоровья детей группы 

4. Наличие случаев травматизма     

 Анализ 

документации 

Поквартально Ст. медсестра, 

Воспитатели 

групп, 

специалист по 

ОТ и ТБ 

2. Физическая 

подготовленность 

детей 

Уровень физической 

подготовленности. 

Общероссийская 

система мониторинга 

физического развития 

детей (от 29 декабря 

2009г № 916) и 

рекомендации 

Челябинского 

государственного 

института физической 

культуры. 

(приняты к работе на 

Мо инструкторов по 

физической культуре г. 

Нефтеюганска) 

Занятия – зачеты, 

Индивидуальное 

обследование детей, 

наблюдение в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

2 раза в год- 

сентябрь, апрель 

Инструкторы 

по физической 

культуре. 

3.  Формирование 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

1 Сформированность культурно-

гигиенических навыков и умений 

2.Сформированность 

представлений о своем теле, 

правилах ухода за ним. 

3.Сформированностьпредставле

ний о полезных и вредных 

привычках, факторах ЗОЖ. 

Диагностика 

программы «Этикет» 

наблюдение за 

детьми при 

выполнении 

режимных 

процессов.  

2 раза в год- 

сентябрь, апрель 

Воспитатели 

групп  

2 Познавательное развитие 
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№ 

п/п 

Критерии  Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы 

обследования 

Сроки сбора 

информации  

Ответстве

нные  

1.  Представления 

детей по разделу 

«Сенсорное 

воспитание» 

Овладение действие идентификации –

приравнивание к эталону. 

Способность соотносить эталоны 

цвета, формы, величины со 

свойствами реальных предметов. 

Способность установления связей и 

зависимостей между 

разновидностями разных свойств 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

 Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитате

ли групп  

(2-е 

младшие 

группы) 

2. Представления 

детей по разделу 

«Развитие 

экологических 

представлений». 

 Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитате

ли групп 

3 Представления 

детей по разделу 

«Ознакомление с 

пространственными 

отношениями» 

Средняя группа 

1.графическое изображение основных 

ориентиров и местоположения 

некоторых предметов в групповой 

комнате. 

2.Сформированность 

пространственных представлений, 

ориентирование в групповой комнате 

по перевернутому плану. 

Старшая группа 

1.Сформированность 

пространственных представлений, 

графическое изображение основных 

ориентиров и местоположение 

объектов на улице. 

2.Ориентировка детей на местности 

по схематическому изображению на 

карте. 

Подготовительная группа 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия 

По циклограмме  
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1.Сформированность 

пространственных представлений, 

ориентировка по плану групповой 

комнаты. 

2.Освоение детьми общепринятых 

условных обозначений и осознание 

понятия «масштаб» 

3.Ориентировка в системе координат 

(игра «Морской бой») 

4 Представления 

детей по разделу 

«Развитие 

элементов 

логического 

мышления» 

Старшая группа 

1.Установление родовидовых 

отношений между понятиями. 

2.Классификаци предметов 

использование графического 

изображения отношении между 

понятиями для их сравнения по 

объемам. 

3.Построение модели 

классификационных отношений 

между понятиями. 

4.Использование сериационных 

отношении между понятиями. 

Подготовительная группа 

1.Овладение структурой 

классификационного рева. 

2.Выявление понятийных групп в 

разнородном материале. 

3.Использование знаний 

существенных признаков понятий для 

выяснения того, относится ли объект 

к данному понятию. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитате

ли групп 

5 Представления 

детей по разделу 

«Формирование 

элементарных 

Средняя группа 

Сформированность опосредованного 

сравнения предметов по величине и 

количеству (3 занятия). 

Старшая группа 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитате

ли групп 
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математических 

представлений». 

1.Овладение детьми действиями 

сравнения количества предметов как 

при помощи различных моделей. Так 

и без них. 

2.Построение и использование 

графических моделей 

количественных отношений. 

Подготовительная группа 

1.Сформированность действий 

построения и использования 

графических моделей для 

установления количественных 

отношений и пересчета множества 

предметов группами. 

2.Развитие представлений о составе 

числа из двух меньших, 

закономерностях образования чисел 

числового ряда. 

3.Составление и решение простых 

арифметических задач. 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

6 Шахматная 

деятельность 

ребенок имеет представления:  

- о истории возникновения 

шахматной игры;  

- о шахматных терминах: белое и 

черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, 

начальное положение, белые, черные, 

ход, взятие, стоять под боем,  

- о названиях шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король; -о правилах хода и взятия 

каждой фигуры.  

 умеет:  

- ориентироваться на шахматной 

доске; - играть каждой фигурой в 

отдельности; 

Педагогическая 

диагностика 

Беседы  

наблюдения 

2 раза в год 

сентябрь 

апрель 

Воспитате

ли групп 
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 - правильно помещать шахматную 

доску между партнерами;  

- правильно расставлять фигуры 

перед игрой; 

 - различать горизонталь, вертикаль, 

диагональ; - рокировать;  

- решать элементарные шахматные 

задачи.  - правильно располагать 

доску между партнерами, расставлять 

фигуры  

7 Представления 

детей по разделу 

«Развитие 

экологических 

представлений» 

Средняя группа 

1.Сформированность представлений 

о сменяемости времен года. 

2.условное обозначение изменений в 

живой и неживой природе. 

3.Ориентировка в круговой 

диаграмме. 

Старшая группа 

1.Развитие представлений о 

взаимосвязях живой и неживой 

природы. 

2.Построение модели, отображающей 

зависимость строения растения от 

факторов внешней среды. 

Подготовительная группа 

1.Развитие представлений о 

взаимосвязи животных и растений с 

климатическим условиями 

природной зоны. 

2.Развитие способности к прочтению 

моделей, отображающих связи 

животных и растений факторами 

неживой природы в определенной 

природной зоне. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия. 

 

По циклограмме Воспитате

ли групп 
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8 Представления 

детей по разделу 

«Конструирование» 

2-я младшая 

Овладение основными видами 

конструктивных навыков, проявление 

самостоятельности при создании 

постройки. 

Средняя группа 

1.Умение изображать строительные 

детали в виде схематического 

рисунка с разных пространственных 

позиций. 

2.Конструирование предметов по его 

графической модели. 

3.Создание постройки по 

собственному замыслу. 

Старшая группа 

1.Узнавание на чертеже изображения 

отдельных строительных деталей, 

комбинаций из 2-х-3-х деталей, 

сделанные с разных 

пространственных позиций. 

2. Способность самостоятельно 

разрабатывать собственный замысел 

конструкции предмета. 

Подготовительная группа 

1.Умение изображать и узнавать в 

чертеже-развертке отдельные детали 

и комбинации из 3-х-4-х деталей. 

2.Соотнесение схемы конструкции с 

реальной постройкой. 

Моделирование предметов «в уме» 

(внутренний план). 

3.Способность разрабатывать 

собственный замысел конструкции. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия, 

Наблюдения. 

По циклограмме Воспитате

ли групп 

9 Представления о 

Родине 

1.Ребенок проявляет интерес к 

ознакомлению с малой родиной –

родным городом; краем, Россией. 

Педагогическая 

диагностика по 

Беседы, 

 

Сентябрь, апрель воспитател

и 
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(в интеграции О.О. 

познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие») 

2.У ребенка сформировано понятие 

Родины, как места, где человек 

родился, где он живет. 

У ребенка сформированы основы 

социально-нравственной сферы 

чувств и представлений. 

программе «Мой город –

Нефтеюганск» 

10 Английский Аудирование 

 Ребенок воспринимает английскую 

речь (текст) на слух. Переводит, не 

задумываясь и не нарушая смысла 

услышанного. 

Говорение  

Ребенок способен построить 

монологическое/ диалогическое 

высказывание, используя полный 

объем изученной лексики. Ответы на 

дополнительные вопросы. 

Лексика 

Ребенок способен перечислить все 

(или большую часть) предметов на 

картинках из числа предложенных. 

Фонетика 

 Ребенок произносит предлагаемые 

слова, четко проговаривая 

необходимый английский звук. 

 

Диагностический 

инструментарий 

составлен на основе 

образовательной 

программы для 

дошкольников 

"Английский для 

дошкольников" Ю.А. 

Комаровой.  

Диагностические 

упражнения 

Аудирование: 

игры «Робот», 

«Письмо» 

использование 

системы 

«VOTUM» 

Говорение: игра-

ситуация 

«Магазин 

игрушек», игра-

диалог со 

сказочным 

персонажем. 

Лексика: создание 

игровых ситуаций, 

игра «Кто в 

мешке?» игра 

«Читай по губам. 

Фонетика: Игра 

«Незнайка и мы» 

декабрь 

апрель 

Педагог 

доп 

образован

ия 

 Речевое развитие 

1. Представления 

детей по разделу 

«Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук» 

Средние группы 

1.способность интонационно 

выделять 1-й звук в слове. 

2.Способность различать акустически 

(на слух) твердые и мягкие согласные 

звуки. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия. 

 

 Воспитате

ли групп, 
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3.Спосбность называть слова на 

заданный звук. 

4.Способность моделировать 

слоговой состав одно-трехсложных 

слов. 

2. Представления 

детей по разделу 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи» 

Младшая группа 

1.Узнают и пересказывают сказки 

«Колобок», «Курочка ряба», «Волк и 

лиса», Репка». 

2.Подбирают заместители к 

персонажам сказки и разыгрывают ее. 

Средняя группа 

1.Построение двигательной модели 

сказки и ее использование при 

пересказе. 

2.Самостоятельное сочинение 

историй по заместителям. 

Старшая группа. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия. 

 

 Воспитате

ли групп, 

 

3. Представления 

детей по разделу 

«Развитие речи»  

1. Звуковая культура речи 

2. Словарный запас  

3. Сформированность 

грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи у детей 

(диалог, монолог). 

Развитие фонематического слуха 

Методики  

коррекционного 

речевого развития – по 

Т.Б. Филичевой, 

Т.П. Бессоновой  

 

индивидуальное 

собеседование на 

основе игр и 

игровых 

упражнений 

Сентябрь 

Апрель 

(старшие, 

подготовительн

ые группы) 

Апрель 

 (средние 

группы) 

Учителя-

логопеды 

3 Художественно-эстетическое развитие 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы 

обследования 

Сроки сбора 

информации  

Ответстве

нные  

1. Представления 

детей по 

разделу 

«Развитие 

изобразительно

й деятельности» 

2-я младшая группа 

1.Овладение выразительными 

возможностями живописи при передаче 

эмоциональных состояний: настроений, 

чувств, переживаний. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия 

 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности. 

По циклограмме Воспитате

ли групп 
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2.Умение передавать основные 

структурные и выразительные 

характеристики изображаемого 

персонажа. 

Средняя группа 

Овладение предметным изображением, 

включающим структуру предмета. Его 

движение. Выразительные 

характеристики. 

Старшая группа. 

1.Овладение графическим 

моделированием разного рода 

отношений.  

2.Освоение выразительных возможностей 

живописи и графики при передаче 

образных и эмоциональных 

характеристик взаимодействующих 

героев; их настроений, переживаний. 

3. Овладение выразительными 

возможностями живописи и графики при 

передаче структуры отношений и 

образных характеристик, в соединении с 

эмоционально насыщенной средой. 

Подготовительная группа 

1.Овладение графическим 

моделированием замысла работы и 

передачей структуры разного рода 

отношений. 

2.Освоение выразительных возможностей 

живописи и графики для создания 

художественных образов. 

3.Овладение выразительными 

возможностями живописи и графики при 

передаче смысловых отношений и 

образных характеристик изображаемого в 
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соединении с эмоциональной 

насыщенностью цветовой среды. 

2. Представления 

детей по 

разделу 

«Музыкальная 

деятельность» 

 1.Сформирована общая музыкальная 

направленность, субкультура, 

информированность ребенка о музыке.  

2.Развито целостное восприятие 

музыкальных произведений, в которых 

разворачивается взаимодействие и 

происходит развитие музыкальных 

образов. 

3.Сформирована способность 

эмоционально воспринимать 

музыкальный образ. 

4.Деятельностно выражать 

эмоциональное отношение к 

музыкальному образу (словесно, в игре, 

движении, рисунке). 

5.Интерпретировать и создавать 

музыкальны образы в разных видах 

музыкальной деятельности: поиск 

адекватных средств выражения 

придуманного образа. 

6.Аргументировано передавать свои 

впечатления о прослушанной песне в 

эмоциональной речи, в пластических 

импровизациях. 

7.Качественно исполнять песни 

разнообразной тематики и характера. 

8.Импровизировать на заданный 

поэтический текст в игровой 

деятельности. 

9.Сформированы умения выразительно 

передавать форму танца, композицию 

игры, понимая в целом их эмоционально-

образное содержание. 

Методика  

А.Г. Гогоберидзе, 

 В.А. Деркунской 

 наблюдения, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

Индивидуальные 

беседы. 

Сентябрь, 

апрель 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 
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10.Участвовать в инсценировках песен, 

проявляя свое игровое творчество во 

взаимодействии с другими детьми. 

11.Художественно и творчески 

передавать выразительность 

музыкального образа в танцах, игрового 

персонажа в сюжетных играх, этюдах. 

12.Проявлять самостоятельность, 

творчество и активность в придумывании 

и исполнении различных вариантов 

движений в свободных плясках. 

13.Сформированы умения играть на 

ударных инструментах в оркестре, 

соблюдая ансамбль (ритмический, 

темповый, динамический) 

14.Импровизировать на музыкальных 

инструментах. 

4 Социально-коммуникативное развитие 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы 

обследования 

Сроки сбора 

информации  

Ответстве

нные  

1. Игровая 

деятельность  

Определение уровней игровой 

деятельности воспитанников в: 

-сюжетно-ролевой игре; 

- играх с правилами. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Наблюдение в 

совместной 

игровой 

деятельности  

3 раза в год 

сентябрь,  

декабрь, 

апрель 

Воспитате

ли групп,  

2 Межличностное 

общение 

определение круга значимого общения 

ребенка, 

особенностей взаимоотношений в 

группе 

Социометрическая 

методика «Два 

домика». (по Т. Д. 

Марцинковской) 

Индивидуальное 

собеседование 

2 раза в год 

Сентябрь 

апрель 

Педагог-

психолог 

3. Социокультурно

е   развития и 

социализация 

детей 

В содержательном аспекте качества 

образования выявляется уровень знаний 

и представлений детей по каждой теме 

курса пропедевтики «Истоки 

Мониторинг 

программы «Истоки» и 

«Воспитание на 

социокультурном 

опыте» 

- беседа, 

наблюдение за 

активностью 

ребёнка,     

2 раза в год 

Январь, май 

Воспитате

ли групп 
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дошкольного 

возраста 

Коммуникативный аспект позволяет 

оценить развитие умений эффективного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

В управленческом аспекте 

отслеживается развитие у детей 

управленческих способностей. 

Психологический аспект позволяет 

отследить у ребенка эмоционально-

чувственной сферы мотивации на 

совершение добрых дел и поступков. 

Социокультурный аспект дает 

возможность проследить 

социокультурное развитие личности 

ребенка, направленное на 

переосмысление прошлого и настоящего 

жизненного опыта и развитие 

способности ориентироваться на 

будущее, а также использование 

ребенком полученных знаний о 

нравственности в реальной ситуации, 

соотнесение их с усвоенной системой 

ценностей. 

(«Социокультурные 

истоки») 

    -   анкетирование 

родителей; 

    -  анализ 

продуктов детской 

деятельности 

(работа детей в 

книгах для 

развития и 

альбомах для 

рисования). 

Подготовительные к школе группы 

 Готовность детей 

к обучению в 

школе 

Визуальное мышление 

Понятийное интуитивное мышление 

Речевое мышление 

Образное мышление 

Абстрактное мышление 

Скорость переработки информации 

Внимательность 

Зрительно-моторная координация 

Кратковременная речевая память 

Кратковременная зрительная память 

Тревожность 

ЭнергияНастроение 

Навык чтения. 

Л.А. Ясюкова. 

Методика определения

 готовности к школе.  

Индивидуальная 

диагностика 

1 раз в год 

Март-апрель 

Педагог-

психолог 
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Диагностические задания (по программе «Развитие») включены в планы занятий по каждому разделу. В процессе 

проведения такого занятия воспитатель фиксирует уровень решения задачи каждым ребенком по всем показателям 

(показатели определены в описании задач и оценки каждого диагностического занятия). 
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Приложение № 4 

 

Гибкий распорядок дня первой младшей группы (дети в возрасте 2-3 лет) 

холодный период года 

 

Режимные моменты 1-1 1-2 1-3 

Прием детей: осмотр и термометрия, самостоятельная и совместная игровая деятельность, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

700-830 700-830 700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-850 830-850 830-850 
Самостоятельная деятельность 850-900 850-900 850-900 
Занятия в соответствии с    900- 940 900- 940 900- 940 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  940-1130 940-1130 940-1130 
Второй завтрак  1030-1040 1030-1040 1030-1040 
Подготовка к обеду, обед  1130-1200 1130-1200 1130-1200 
Подготовка ко сну, сон  1200-1500 1200-1500 1200-1500 
Постепенное пробуждения: воздушные процедуры, «дорожка здоровья» 1500-1530 1500-1530 1500-1530 
Самостоятельная и совместная игровая деятельность 1530-1630 1530-1630 1530-1630 
Подготовка к полднику, уплотненный полдник 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка  1700-1830 1700-1830 1700-1830 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность Уход детей домой 1830-1900 1830-1900 1830-1900 

на тёплый период 

Прием детей: осмотр и термометрия на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки 

700-830 700-830 700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-900 830-900 830-900 

Подготовка к прогулке, прогулка.  900 – 1100 900 – 1100 900 – 1100 

Второй завтрак 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1100-1130 1100-1130 1100-1130 

Подготовка к обеду, обед 1130-1200 1130-1200 1130-1200 

Подготовка ко сну, дневной сон 1200-1500 1200-1500 1200-1500 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 1500-1530 1500-1530 1500-1530 
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Игры, досуги, вечера развлечений, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность по 

интересам 

1530-1630 1530-1630 1530-1630 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник с включением блюд ужина 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, труд в природе, игры, уход домой 1700-1900 1700-1900 1700-1900 
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Гибкий распорядок дня вторых младших групп (дети в возрасте 3-4 лет) 

холодный период года 
Режимные моменты 2-1 2-2 2-3 2-4 

Прием детей: осмотр и термометрия, индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; игры, утренняя гимнастика 

700-820 700-820 700-820 700-820 

Подготовка к завтраку, завтрак 820-850 820-850 820-850 820-850 

Самостоятельная деятельность детей 850-900 850-900 850-900 850-900 

Прямая образовательная ситуация (занятие) 1 Пн, вт 920-935 

Ср, пт 900-915 

Чт 920-935 

900-915 900-915 900-915 

Прямая образовательная ситуация (занятие) 2 Пн, вт, чт 945-1000 

Ср, пт 940-955 

Пн 940-955 

Вт, чт 945-1000 

Ср, пт1005-1020 

Пн, вт, чт 940-955 

Ср 920-935 

Пт 1030-1045 

Пн 1010-1025 

Вт, чт 1005-1025 

Ср 945-1000 

Пт 920-935 

Второй завтрак 1000-1015 1020-1030 1000-1015 945-1000 

Ср 1010-1020 

Подготовка к прогулке, прогулка 1030-1040 1030-1040 1030-1040 

Пт 920-930 

1030-1040 

Возвращение с прогулки 1130-1200 1130-1200 1130-1200 

Пт 1015-1020 

1130-1200 

Подготовка к обеду, обед  1200-1230 1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, сон  1230-1500 1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Постепенный подъем: воздушные процедуры, «дорожка здоровья» 1500-1530 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность 1530-1630 1530-1630 1530-1630 1530-1630 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник с включением блюд ужина 1630-1700 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка  1700-1830 1700-1830 1700-1830 1700-1830 

Игры, самостоятельная деятельность  

Уход детей домой. 

1830-1900 1830-1900 1830-1900 1830-1900 

на тёплый период 

Режимные моменты 2-1 2-2 2-3 2-4 

Прием детей на свежем воздухе: осмотр и термометрия, индивидуальный 

контакт с ребенком и родителями; игры, утренняя гимнастика 

700-830 700-830 700-830 700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-900 830-900 830-900 830-900 
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Подготовка к прогулке, прогулка.  900 – 1130 900 – 1130 900 – 1130 900 – 1130 

Второй завтрак 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1130-1200 1130-1200 1130-1200 1130-1200 

Подготовка к обеду, обед 1200-1230 1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, дневной сон 1230-1500 1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 1500-1530 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Игры, досуги, вечера развлечений, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

1530-1630 1530-1630 1530-1630 1530-1630 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник с включением блюд ужина 1630-1700 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, труд в природе, игры, уход домой 1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 
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Гибкий распорядок дня средних групп (дети в возрасте 4-5 лет) 

холодный период года 

Режимные моменты Средняя 1 Средняя 2 Средняя 3 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

700-820 700-820 700-820 

Подготовка к завтраку, завтрак 820-850 820-850 820-850 

Подготовка к организованной партнерской деятельности 850-900 850-900 850-900 

Организованная партнерская деятельность (занятие) 1 Пн 900-920 

Вт 1000-1020 

Ср,чт 1030-1050 

Пт 1020-1040 

Пн 1000-1020 

   Вт 1030-1050 

Ср,чт,пт 900-920 

900-920 

 

Организованная партнерская деятельность (занятие) 2 Пн 1035-1055 

Вт 1030-1050 

Ср, чт 1100-1120 

Пт  1050-1110 

Пн 950-1010 

Вт 925-945 

Ср 1120-1140 

Чт,пт 930-950 

Пн,вт 

1105-1125 

Ср.1030-1050 

Чт 950-1010 

Пт  1130-1150 

Второй завтрак  1000-1010 1000-1010 

 

1000-1010 

Подготовка к прогулке, прогулка Пн 920-1020 

Вт 1050-1150 

Ср,чт 900-1020 

Пт 900-1010 

Пн 1050-1150 

Вт 900-1020 

Ср 1040-1150 

Чт,пт 920-1050 

 

Пн 920-1050 

Вт 920-1050 

Ср 1050-1150 

Чт 1010-1140 

Пт 920-1050 

 

Возвращение с прогулки Пн 1020-1030 

Вт 1150-1200 

Ср,чт 1020-1030 

Пт 1010-1020 

Пн 1150-1200 

Вт 1020-1030 

Ср 1150-1200 

Чт,пт  1050-1100 

 

Пн 1050-1100 

 Вт 1050-1100 

 Ср 1150-1200 

  Чт 1140-1150 

   Пт 1050-1100 

Подготовка к обеду, обед  1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, сон  1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Постепенный подъем: воздушные, «дорожка здоровья» 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность 1530-1630 1530-1630 1530-1630 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 1630-1700 1630-1700 1630-1700 
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Подготовка к прогулке, прогулка  1700-1830 1700-1830 1700-1830 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность Уход детей домой 1830-1900 1830-1900 1830-1900 

на тёплый период 

Режимные моменты Средняя 1 Средняя 2 Средняя 3 

Прием: осмотр и термометрия на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика (зарядка), 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки 

700-830 700-830 700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-900 830-900 830-900 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры. Игровые 

образовательные ситуации физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла на свежем воздухе 

в соответствии с расписанием.   

900 – 1130 900 – 1130 900 – 1130 

Второй завтрак 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1130-1200 1130-1200 1130-1200 

Подготовка к обеду, обед 1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, дневной сон 1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Игры, досуги, вечера развлечений, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам 

1530-1630 1530-1630 1530-1630 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник с включением блюд ужина 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, труд в природе, игры, уход домой 1700-1900 1700-1900 1700-1900 
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Гибкий распорядок дня Старших групп (дети в возрасте 5 – 6 лет) 

холодный период года 

Режимные моменты Старшая 1  Старшая 2 Старшая 3 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, 

игры, утренняя гимнастика 

700-800 700-800 700-800 

Подготовка к завтраку, завтрак 810-825 810-825 810-825 

Подготовка к организованной партнерской деятельности 825-830 825-830 825-830 

Организованная партнерская деятельность (занятие) 1 Пн     910-935 

Вт, ср, пт  830-855 

                  905-930 

Чт    950-1015  

          

 

Пн,пт   830-855 

             905-930 

Вт        945-1010 

Ср        910 -935 

Чт        1025 - 1050   

            

Пн 1030 - 1055 

      1105 - 1130 

Вт 1040- 1105 

      1115- 1140 

Ср 940 - 1005 

      1015 - 1040 

Чт 830 - 855 

Пт 830 - 855 

      905 - 930 

Организованная партнерская деятельность (занятие) 2 Пн       945-1010 

           1020-1045 

Вт       1020-1045 

Ср       945-1010 

Чт.      1030-1055 

           1105 - 1130 

Пт       1030 -1055 

Пн    1115 - 1140 

Вт     1020-1045 

         1055-1120 

Ср 1000 -1025 

         1035 -1100 

Чт 1100-1125 

Пт 945 - 1010 

Пн    950-1015 

Вт    1050 - 1115 

         1125 - 1150 

Ср     950-1015 

         1025 -1050 

Чт     1110 -1135  

Пт     945-1010 

              1020 -1045 

Подготовка к прогулке, прогулка  Пн, вт  1045-1150 

Ср 1015-1145  

Чт 900-1020 

Пт 1055 -1155 

Пн   1015-1145 

Вт    845-940 

Ср   1025-1150 

Чт    930-1100 

Пт    1015-1145 

Пн   1015-1145  

Вт    900 -1030 

Ср    1050-1150 

Чт    830-940 

Пт    1045 -1145 

Возвращение с прогулки Пн, вт 1150 -1200 

Ср 1145-1155 

Чт 1020 -1030 

Пт  1155 -1200 

Пн  1145 -1155 

Вт   940 - 945 

Ср   1150 -1200 

Чт   1050 -1100 

Пт   1145 -1155 

Пн  1145 -1155 

Вт   1030 -1040 

Ср   1150 -1200 

Чт    940 - 950 

Пт   1145 -1155 
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Второй завтрак  1010-1020 1010-1020 1010-1020 

Подготовка к обеду, обед  1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, сон  1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Постепенный подъем: воздушные, «дорожка здоровья» 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность             1530-1630 1530-1630 1530-1630 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка  1700-1830 1700-1830 1700-1830 

1700-1830 

Самостоятельная игровая деятельность Уход детей домой 1830-1900 1830-1900 1830-1900 

1830-1900 

на тёплый период 

Режимные моменты Старшая 1  Старшая 2 Старшая 3 

Прием: осмотр и термометрия на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика (зарядка), индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки 

700-830 700-830 700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-900 830-900 830-900 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры. Игровые образовательные ситуации физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла на свежем воздухе в соответствии с 

расписанием.   

900 – 1130 900 – 1130 900 – 1130 

Второй завтрак 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1130-1200 1130-1200 1130-1200 

Подготовка к обеду, обед 1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, дневной сон 1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Игры, досуги, вечера развлечений, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

1530-1630 1530-1630 1530-1630 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник с включением блюд ужина 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, труд в природе, игры, уход 

домой 

1700-1900 1700-1900 1700-1900 
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Гибкий распорядок дня подготовительных групп (дети в возрасте 6 - 8 лет) 

холодный период года 

Режимные моменты Подгот-ная 1 Подгот-ная 2 Подгот-ная 3 Подгот-ная 4 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, 

игры, утренняя гимнастика 

700-810 700-810 700-810 700-810 

Подготовка к завтраку, завтрак 810-830 810-830 810-830 810-830 

Организованная партнерская деятельность (занятие) 1   

     830-900 

        910-940 

Пн,вт,ср,пт  

910- 940 

Чт 830-900 

 

Пн,вт,пт 

830- 900 

Ср 830-900 

        910-940 

Чт  910-940 

Пн, ср, чт,пт 

830- 900 

Вт  830-900 

         910-940 

Организованная партнерская деятельность (занятие) 2 Пн    1025-1105 

Вт,ср  950-1020 

Чт    1545- 1615 

Пт    950-1020 

Пн,вт,ср 

950- 1020 

1030-1100 

Чт 1100-1130 

       

Пт 1000-1030 

      1040-1110 

Пн 910-940 

      950-1020 

Вт 910- 940 

      950-1020 

Ср 1540-1615 

Чт 950-1020 

Пт 950-1020 

        1030-1100 

Пн 1020-1050 

      1100-1130 

Вт  1545-1615 

Ср,пт  940-1010 

          1020-1050 

Чт  950-1020 

      1030-1100 

Подготовка к прогулке, прогулка  Пн 1010-1140 

Вт,ср, пт  

      1020-1150 

Чт 1000-1130 

 

Пн,вт,ср 

1100-1150 

Чт 940-1050 

Пт 840-950 

Пн,вт 1020-1150 

Ср  1010-1140 

Чт   1100-1150 

Пт    830-940 

Пн 830-1000 

Вт 1000-1130 

Ср 1050-1150 

Чт 1100-1150 

 

Возвращение с прогулки Пн     1140 -1150 

Вт,ср,пт  

         1150 -1200 

Чт     1130-1140 

 

Пн,вт,ср             

          1150-1200 

Чт       1050-1100 

Пт       950-1000 

Пн,вт 1150-1200 

Ср  1140-1150 

Чт   1150-1200 

Пт    940-950 

Пн 1000-1010 

Вт Пт 1130-1140 

Ср 1150-1200 

Чт 1150-1200 

Второй завтрак  1020-1030 1020-1030 1020-1030 1020-1030 

Подготовка к обеду, обед  1200-1230 1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, сон  1230-1500 1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Постепенный подъем: воздушные ванны, «дорожка здоровья» 1500-1530 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность 1530-1630 1530-1630 1530-1630 1530-1630 
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Подготовка к полднику, уплотненный полдник 1630-1700 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка  1700-1830 1700-1830 1700-1830 1700-1830 

Самостоятельная игровая деятельность Уход детей домой 1830-1900 1830-1900 1830-1900 1830-1900 

на тёплый период 

Режимные моменты Подгот-ная 1 Подгот-ная 2 Подгот-ная 3 Подгот-ная 4 

Прием: осмотр и термометрия на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика (зарядка), индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки 

700-830 700-830 700-830 700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-900 830-900 830-900 830-900 

Подготовка к прогулке, прогулка: Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры. Игровые образовательные ситуации физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла на свежем воздухе в соответствии 

с расписанием.   

900 – 1130 900 – 1130 900 – 1130 900 – 1130 

Второй завтрак 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1130-1200 1130-1200 1130-1200 1130-1200 

Подготовка к обеду, обед 1200-1230 1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, дневной сон 1230-1500 1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 1500-1530 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Игры, досуги, вечера развлечений, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

1530-1630 1530-1630 1530-1630 1530-1630 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник с включением блюд ужина 1630-1700 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, труд в природе, игры, уход 

домой 

1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 
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Приложение № 5 

Образовательный (учебный) план  
 (общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы)  

 

Образовательная область Организованная 

образовательная 

деятельность 

Кол-во 

ООД в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

Кол-во 

ООД в год 

Количество 

часов в год 

Познавательное развитие Ребенок и окружающий мир 1 1 по10 мин 28 280 мин 

Речевое развитие Развитие речи. Художественная литература 2 2 по10 мин 56 560 мин 

Физическое развитие Физическая культура 3 3 по 10 мин 84 840 мин 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальное воспитание 2 2 по 10 мин 56 560 мин 

ИЗО (рисование/ аппликация/ лепка) 1 1 по10 мин 28 280 мин 

Изобразительное искусство  1 1 по10 мин 28 280 мин 

итого:  10 100 мин = 1 час 

40 мин 

280 2800 мин 

 

 (основная образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под редакцией О.М. Дьяченко, Л.А. Венгера) 

 

Образовательная 

область 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

2-е младшие группы 

 3-х до 4-х лет 

Средние группы 

от 4-х до 5 лет 

Старшие группы  

от 5 до 6 лет 

Подготовительные 

к школе группы 

от 6 лет до окончания 

образовательных 

отношений 

Количество организованной образовательной деятельности в неделю, в год 

Количество минут (часов) организованной образовательной деятельности в неделю, в год 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

Основная часть 

2/56 2/56 2/56 2/56 

15 минут/ 840 минут 20 минут/1120 минут 25 минут/1400 

минут 

30 минут/1680 минут 

Часть, формируемая 

участниками об-х 

отношений 

1/28 1/28 1/28 1/28 

15 минут/ 420 20 минут/ 560 минут 25 минут/ 700 30 минут/ 840 минут 
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минут минут 

Всего 3 занятия 15 минут/1260 

минут 

20 минут/ 1680 минут 25 минут/ 2100 

минут 

30 минут/ 2520 минут 

Формирование 

привычки к 

здоровому образу 

жизни 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

Речевое развитие Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи. 

1/28 1/28 1/28 1/28 

15 минут/ 420 минут 20 минут/ 560 минут 20 минут/ 560 

минут 

30 минут/ 840 минут 

Чтение 

художественной 

литературы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

Введение в 

звуковую 

действительность 

(2-я мл. гр.) 

Овладение 

звуковой стороной 

речи (ср.гр.) 

Подготовка к 

обучению грамоте 

(ст. и подг.  гр) 

1 раз в две 

недели/14 

1 раз в две недели/14 1/28 2/56 

15 минут/ 210 минут 20 минут/280 минут 25 минут/700 минут 30 минут/ 1680 минут 

Часть, формируемая 

участниками обр-х 

отношений 

Английский язык 

- - 1/28 1/28 

- - 25 минут/ 700 

минут 

30 минут/ 840 минут 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное 

воспитание 

1/28 Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

15 минут/ 420 минут 

РЭМП - 1 раз в две недели/14 1/28 1/28 

- 20 минут/ 280 минут 20 минут/ 560 минут 30 минут/ 840минут 
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РЭЛМ - - 1/28 1/28 

- - 20 минут/ 560 минут 30 минут/ 840 минут 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

- 1/28 1/28 1/28 

- 20 минут/ 560 минут 20 минут/ 560 минут 30 минут/ 840 минут 

Развитие 

экологических 

представлений 

1 раз в две недели/14 1/28 1/28 1/28 

15 минут/ 210 минут 20 минут/ 560 минут 25 минут/ 700 минут 30 минут/ 840 минут 

конструирование 1/28 - 1/28 1/28 

15 минут/ 420 минут - 20 минут/ 560 минут 30 минут/ 840минут 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/56 2/56 2/56 2/56 

15 минут/ 840 минут 20 минут/1120 минут 25 минут/14000 30 минут/ 1680 

ИЗО 

(рисование/ 

аппликация/ лепка) 

20 – основная часть 

1/20 1/20 1/28 1/28 

15 минут/300 минут 19/380минут 25 минут/ 700 минут 30 минут/ 840 минут 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Для 2-х младших и 

средних групп 

1 в месяц /8 

15 минут/120минут 

1 в месяц/8 

20 минут/160минут 

- - 

Всего ИЗО 15 минут/ 420минут 20 минут/ 560 минут - - 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

Формирование основ 

безопасности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

Самообслуживание, 

трудовое воспитание 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

 

  Индивидуально-подгрупповая работа учителя-логопеда 
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1.  Логопедические занятия с детьми с 

фонетико-фонематическим нарушением 

речи 

- 

 

- 

 

2 занятия в неделю/ 

56 

2 занятия в неделю/ 

56 

2.  Логопедические занятия с детьми с 

общим недоразвитием речи 

- 

 

- 

 

2 занятия в неделю/ 

56 

2 занятия в неделю/ 

56 

3.  Логопедические занятия с детьми с 

фонетическим речи 

- 

 

- 

 

2 занятия в 

неделю/56 

2 занятия в 

неделю/56 

Индивидуально-подгрупповая работа педагога-психолога 

4.  Развитие познавательных процессов -  1 занятие в 

неделю/28 

1 занятие в 

неделю/28 

1 занятия в 

неделю/28 

5.  Развитие эмоционально-волевой сферы В адаптационный 

период-23 

1 занятие в 

неделю/28 

1 занятие в 

неделю/28 

1 занятие в 

неделю/28 

6.  Коррекция эмоционально-поведенческих 

нарушений 

-  1 занятие в 

неделю/28 

1 занятие в 

неделю/28 

1 занятие в 

неделю/28 
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Приложение № 6 

 

Расписание образовательной работы (в форме образовательных ситуаций) 

ОХЛ и РР - Ознакомление с художественной литературой и р/речи 

ОПО – ознакомление с пространственными отношениями 

РИД – развитие изобразительной деятельности 

РЭЛМ – развитие элементов логического мышления 

РЭМП – развитие элементарных математических представлений 

РЭП - развитие экологических представлений    

ОПО – ознакомление с пространственными отношениями 

ПОГРПДР –Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1
 м

л
а
д

ш
и

е 

(2
-3

 г
о
д

а
) 

Г
н

о
м

и
к

 Р/Р Развитие речи 

920-930 

ХЭ/Р 

Муз-ное вос-ние 

900-910 

Ф/Р Физ культура 

900-910 

ХЭ/Р ИЗО 

920-930 

П/Р Ребенок и 

окружающий мир  

920-930 

ХЭ/Р муз-ное вос-ние 

900-910 

Ф/Р Физ культура 

900-910 

Р/Р, СК/Р 

Р/Р Худож-нная лит-

ра    920-930 

ХЭ/Р 

Конструирование 

920-930 

Ф/Р Физ культура  

900-910 

К
н

о
п

о
ч

к
а
 П/Р Конструирование 

900-910 

ХЭ/Р муз. Деят-сть 

920-930 

Ф/Р Физ. культура 

920-930 

П/Р Ребенок и 

окружающий мир  

900-910 

Ф/Р Физ. культура 

900-910 

Р/Р Развитие речи 

920-930 

Р/Р Худож-нная лит-

ра    

920-930 

ХЭ/ Р Муз деят-сть 

900-910 

Ф/Р Физ. культура 

920-930 

ХЭ/Р ИЗО 

900-910 

П
о
ч

ем
у
ч

к
а

 Ф/Р Физ культура 

900-910 

Р/Р Худ-ная лит-ра 

920-930 

ХЭ/Р Муз деят-ность 

900-910 

Р/Р Развитие речи 

920-930 

Ф/Р Физ культура 

920-930 

П/Р Ребенок и 

окружающий мир  

900-910 

Ф/Р Физ культура 

920-930 

П/Р Констр-ние 

900-910 

ХЭ/Р Муз деят-ность 

900-910 

ХЭ/Р ИЗО 

920-930 
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М
л

а
д

ш
и

й
 в

о
зр

а
ст

 (
3

-4
 г

о
д

а
) С

о
л

н
ы

ш
к

о
 П/Р РЭП (1,3) 

Р/Р ПОГРПДР (2,4) 

945-1000 

Ф/Р Физ. культура 

920-935 

П/Р Сенсорное 

воспитание 

945-1000 

ХЭ/ Р Муз деят-ть 

920-935 

Р/Р Худ. Лит-ра и р/ р 

900-915 

Ф/Р Физ. культура 

940-955 

ХЭ/ Р Муз деят-ность 

920-935 

П/Р Констр-вание 

945-1000 

ХЭ/ Р РИД 

900-915 

Ф/Р Физическая 

культура 

940-955 

З
ем

л
я

н
и

ч
к

а
 

Р/Р ПОГРПДР (1,3) 

П/Р РЭП (2,4) 

900-915 

Ф/Р Физ. Культура 

945-1000 

П/Р Сенсорное 

воспитание 

900-915 

ХЭ/ Р Муз деят-сть 

945-1000 

Р/Р Худ. литература и 

развитие речи 

900-915 

Ф/Р Физ культура 

1005-1020 

ХЭ/ Р РИД 

900-915 

ХЭ/Р Муз 

деятельность 

945-1000 

П/Р Конструирование 

 900-915 

Ф/Р Физ. культура 

1005-1020 

М
а
л

ы
ш

о
к

 ХЭ/Р Муз. 

деятельность 

940-955 

ХЭ/ Р РИД 

900-915 

П/Р ПОГРПДР (1,3) 

Р/Р РЭП (2,4) 

900-915 

Ф/Р Физ культура 

940-955 

ХЭ/ Р Муз деят-ность 

920-935 

П/Р Сенсорное вос-ние 

900-915 

Р/Р Худ. литература и 

развитие речи 

900-915 

Ф/Р Физ культура 

940-955 

о.о. «П/Р» 

Конструирование 

900-915 

Ф/Р Физ. культура 

1030-1045 

У
л

ы
б
к

а
 Ф/Р Физ культура 

1010-1025 

Р/Р Худ. Лит-ра и 

развитие речи 

900-915 

Ф/Р Физ культура 

1005-1020 

П/Р Сенсорное вос-

ние 

900-915 

ХЭ/Р муз деят-ность 

945-1000  

П/Р ПОГРПДР (1,3) 

Р/Р РЭП (2,4) 

900-915 

Ф/Р Физ культура 

1005-1020 

ХЭ/ Р РИД 

900-915 

ХЭ/ Р муз деят-ность 

920-935 

о.о. «П/Р» 

Конструирование 

900-915 

М
л

а
д

ш
и

й
 в

о
зр

а
ст

 (
4
 –

 5
 л

ет
) 

З
о
л

у
ш

к
а

 

   

Ф/Р Физ культура 

1035-1055 

П/Р Констр-ование 

РЭМП (2,4) 

Р/Р ПОГРПДР (1,3) 

900-920     930-950 

Ф/Р Физ культура 

1030-1050 

 

ХЭ/Р РИД  

1000-1020 

П/Р РЭП 

1000-1020 

1030-1050 

 

ХЭ/Р Муз деятельность 

1100-1120 

Ф/Р Физ культура 

1030-1050 

 

Р/Р ОХЛ и РР 

1100-1120 

ХЭ/Р Муз деят-ность 

1020-1040 

П/Р ОПО (+шахматы) 

1050-1110 

Ж
ем

ч
у
ж

и
н

а
 Р/Р ПОГРПДР (1,3) 

П/Р РЭМП 

(2,4)/костр-вание 

1030-1050 

ХЭ/Р Муз деят-сть 

1000-1020 

Ф/Р Физ.ская культура 

1100-1120 

ХЭ/Р РИД 

1030-1050 

П/Р РЭП 

900-920 

930-955 

ХЭ/Р Муз деят-ность 

1020-1040 

Р/Р ОХЛ и РР 

900-920 

Ф/Р Физ. культура 

1100-1120 

П/Р ОПО (+шахматы) 

900-920 

Ф/Р Физ культура 

1100-1120 
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К
а
п

ел
ь

к
а
 

 

Ф/Р Физ. культура 

1105-1125 

Р/Р ОХЛ и РР 

900-920 

П/Р РЭП 

900-920 

 

ХЭ/Р Муз деят-ность 

1105-1125 

Ф/Р Физ культура 

1030-1050 

Р/Р ПОГРПДР (1,3)  

П/Р РЭМП (2,4)  

П/Р Конст-вание 

900-920 

ХЭ/Р Муз деят-сть 

950-1010 

ХЭ/Р РИД 

900-920 

Ф/Р Физ. культура 

1130-1150 

П/Р ОПО (+шахматы)/ 

РЭП 900-920 
С

т
а
р

ш
и

й
 в

о
зр

а
ст

 (
5
-6

 л
ет

) 

З
о
л

о
т
а
я

 р
ы

б
к

а
 Р/Р Англ. язык 

830-855 

П/Р РЭП  

940-1005 

1015-1040 

ХЭ/Р Муз деят-сть 

1545-1610 

П/Р РЭЛМ 

830-855 

905-930 

 

Ф/Р Физ культура 

 1020-1045 

Р/Р ПОГРПДР  

П/Р РЭМП  

830-855 

905-930 

ХЭ/Р Муз деят-сть 

945-1010 

Р/Р СК/Р ОХЛ и РР 

ХЭ/Р РИД  

1030-1055 

1105-1130 

Ф/Р Физ культура В 

950-1015 

П/Р Констр-вание 

ОПО + шахматы) 

830-855 

905-930 

Ф/Р Физ культура 

1030-1055 

З
а
т
ей

н
и

к
и

  Р/Р Англ язык/ 

905-930 

П/Р ОПО + шахматы 

830-855 

Ф/Р Физ культура  

1115-1140 

Р/Р СК/Р ОХЛ и РР 

П/Р РЭП 

1020-1045 

1055-1120 

Ф/Р Физ культура 

945-1010  

П/Р РЭМП 

П/Р Конструирование 

1000-1025 

1035-1100 

ХЭ/Р Муз деятельность 

910-935 

Р/Р ПОГРПДР/ П/Р 

РЭЛМ 

1100-1125 

1135-1200 

Ф/Р Физ культура В 

1025-1050 

ХЭ/Р РИД  

830-855 

905-930 

ХЭ/Р Муз деят-ность 

945-1010 

М
а
т
р

еш
к

а
  

Р/Р Англ. язык  

905-930 

РЭМП  

830-855 

940-1005 

Ф/Р Физ. культура 

1545-1610 

Ф/Р Физ.культура В 

910-935  

П/Р РЭЛМ 

П/Р конструирование 

950-1015 

1025-1050 

Р/Р СК/Р ОХЛ и РР 

ХЭ/Р РИД 

950-1015 

1025-1050 

ХЭ/Р Муз. Деят-ность 

830-855  

П/Р РЭП / Р/Р 

ПОГРПДР 

950-1015 

1025-1050 

Ф/Р Физическая 

культура воздух 

1110-1135 

П/Р  ОПО 

945-1010 

1020-1045 

ХЭ/Р Муз деят-ность 

910-935 

С
т
а
р

ш
и

й
 

в
о
зр

а
ст

 (
6
-

7
л

ет
) 

С
ем

и
ц

в
ет

и
к

  П/Р РЭМП  

Х/ЭР РИД 

830-900 

910-940 

Ф/Р Физ.культура В 

1025-1105 

П/РКонструирование 

Р/Р ПОГРПДР  

830-900 

910-940 

ХЭ/Р Муз. Деят-сть 

950-1020 

П/Р РЭЛМ П/Р ОПО  

830-900 

910-940 

Ф/Р Физ. культура 

950-1020 

П/Р РЭП / Р/Р ОХЛ 

830-900 

910-940 

ХЭ/Р Муз. 

деятельность 

1545-1615 

Р/Р ПОГРПДР 

830-900    910-940 

Р/Р Англ язык 

950-1020 

Ф/Р Физ. культура 

1545-1615 
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З
в

ез
д

о
ч

к
а
  

П/Р РЭМП/ 

ХЭ/Р РИД 

950-1020 

1030-1100 

Ф/Р Физ. развитие  

910-940 

П/Р РЭЛМ/ 

Р/Р ПОГРПДР  

950-1020 

1030-1100 

ХЭ/Р Муз. Деят-сть 

910-940 

П/Р ОПО/ Р/Р СК/Р 

ОХЛ и РР 

950-1020 

1030-1100 

Ф/Р Физ. культура 

910-940 

П/Р Конст-вание Р/Р 

ПОГРПДР 

830-900 

910-940 

ХЭ/Р Муз деят-сть  

1100-1130 

Р/Р Англ. язык 

1030-1100  

П/Р РЭП   

1110-1140 

Ф/Р Физ. культура В 

910-940 
С

н
еж

и
н

к
а
  

ХЭ/Р Муз. деят-сть  

830-900 

Р/Р ПОГРПДР/ 

П/Р РЭЛМ 

910-940 

950-1020 

Ф/Р Физ. культура 

830-900 

П/Р РЭМП/ ХЭ/Р РИД 

910-940 

950-1020 

ХЭ/Р Муз. деят-ность 

1545-1615 

П/Р ОПО/ Р/Р 

ПОГРПДР/      

1100-1130 

1140-1210 

П/Р РЭП/  

Р/Р ОХЛ и РР 

950-1020 

1030-1100 

Ф/Р Физ. Культура  

910-940 

Р/Р Англ. Язык 

830-900 

П/Р Констр-вание  

940-1010 

1020-1050 

Ф/Р Физ. культура В 

1110-1140 

Ф
а
н

т
а
зи

я
  

Р/Р ПОГРПДР/ ОХЛ 

и РР 

1020-1050 

1100-1130 

Ф/Р Физ. культура В 

830-900  

П/Р РЭМП /РЭП    

830-900 

910-940 

ХЭ/Р Муз. 

деятельность 

1545-1615 

Р/Р ПОГРПДР 

П/Р РЭЛМ 

940-1010 

1020-1050 

Ф/Р Физ. Культура  

830-900 

Ф/Р Физ. культура 

830-900 

П/Р ОПО 

/конструирование  

950-1020  

1030-1100 

ХЭ/Р Муз. Деят-сть 

830-900 

Р/Р Англ. язык  

910-940 

ХЭ/Р РИД  

950-1020  
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Приложение 7 

Перспективное планирование по программе «Развитие»  

2-3 года 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ребенок и окружающий мир 

Месяц: № 

п/п 

Тема: Цель: 

Сентябрь 1 Тема: «Детский сад. Кто 

нам помогает?» 
Формировать представления детей о труде взрослых и воспитывать уважительное 

отношение к нему, учить называть действия, изображенные на сюжетных картинках, 

отвечать на вопросы, называть предметы – помощники и их назначение, обогащать 

словарный запас; развивать общую моторику. 

2 «Такие разные предметы» Учить сравнивать предметы по цвету, устанавливать их сходство и различия. 

Активировать в речи слова «разные», «одинаковые». 

Октябрь 3 Тема: «Осень золотая» Расширять представления детей об окружающей природе (о признаках осени), о 

предстоящем осеннем празднике, развивать внимание; формировать умение работать в 

коллективе, воспитывать познавательный интерес. 

4 «Найди такую же» Формировать умение группировать предметы определенного цвета. Побуждать 

называть цвет предмета (повторять за воспитателем). 

5 «Осенние изменения» Расширять представления детей об окружающей природе (о признаках осени), о 

предстоящем осеннем празднике, развивать внимание; формировать умение работать в 

коллективе, воспитывать познавательный интерес. 

6 «Почему шарик катится, а 

кубик нет?» 

Расширять представления о свойствах геометрических тел. Учить сравнивать разные 

предметы, находить отличия.  

Ноябрь 7 «Наши игрушки» Расширять представления детей об окружающих предметах; учить группировать 

игрушки (кубики, пирамидки, куклы…), побуждать рассказывать, для чего они нужны и 

как с ними играть. 

8 «Большие и маленькие 

кубики» 

Развивать умение  различать     контрастные по величине кубики и называть их: 

большие кубики,              маленькие кубики. 
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9 «Моя семья» Формировать представления о семье, о трудовых обязанностях членов семьи. 

Упражнять детей в подборе прилагательных и глаголов. Воспитывать положительные 

взаимоотношения в семье, взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи. Воспитывать 

доброе отношение к окружающим, желание сделать что-то доброе для них. 

10 «Большие и маленькие 

шарики» 

Развитие умения различать предметы  контрастной величины и обозначать их словами: 

большой, маленький 

Декабрь  11 «Зима» Расширять представления детей о временах года. Учить называть признаки зимы. 

Развивать внимание, память. Воспитывать желание играть сообща. 

12 «Один-много» Развитие умения формировать группы           однородных предметов, различать количество 

предметов: много-один 

13 «Здравствуй, здравствуй, 

Новый год» 

Формировать представления детей о предстоящем празднике. Учить правильно 

называть героев Новогоднего праздника (Дед Мороз, Снеговик, Снегурочка и др.)  

Январь  14 «Зимние забавы» Уточнить представления детей о зимних играх, учить рассматривать сюжетную 

картинку, отвечать на вопросы по изображению. Побуждать на прогулке играть в 

народные игры. 

 15 Диагностика № 1 Уточнить знания и представления детей об окружающем мире. 

16 «Животные и их детеныши» Формировать представления о животных и их детенышах. Учить различать диких и 

домашних животных. Побуждать правильно называть животных. 

Февраль 17 «Фигурки-человечки» Формировать представления детей о геометрических фигурах. Учить правильно 

называть их. 

18 «Оденем куклу на 

прогулку» 

Уточнить представления детей о зимней одежде. Учить одевать куклу последовательно, 

следуя схеме.  

19 «Папин праздник» Формировать представления детей о Защитниках Отечества. Побуждать сделать для пап, 

дедушек приятные сюрпризы. 

20 «Игра с матрешкой» Вызвать интерес к игрушке; учить детей сравнивать составляющие матрешки и 

правильно ее складывать; закрепить названия основных цветов: желтый, красный, 

зеленый; развивать внимание. Активировать в речи слова «Побольше», «Еще больше», 

«Самая большая». 

Март  21 «Салфетки для мамы» Уточнить представления о «мамином» празднике. Побуждать раскладывать салфетки по 

цвету и форме. 
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22 «Из чего сделаны игрушки»  Учить определять название игрушек и материал, из которого они сделаны, развивать 

слуховое восприятие, память, расширять словарный запас; способствовать развитию 

речи как средства общения. 

23 «Много-мало» Развивать умение формировать группы однородных предметов, различать их  

количество и обозначать         соответствующими   словами:   много-один, один-много, 

много-мало, много-много. 

24 «Соберем пирамидку» Развивать умение правильно собирать пирамидку, закреплять названия основных 

цветов 

Апрель  

 

25 «Весна-красна» Расширять представления детей о временах года. Учить называть признаки весны. 

Развивать внимание, память. Воспитывать желание играть сообща. 

 26 «Какие бывают деревья» Формировать представления детей о деревьях, рассмотреть строение. Побуждать 

проговаривать за воспитателем названия деревьев. 

27 «Цвета и формы» Расширять представления детей об основных цветах и их оттенках, о свойствах 

геометрических фигур. 

28 Диагностическое № 2 Уточнить знания и представления детей об окружающем мире. 

Конструирование 
Месяц: № 

п/п 

Тема: Цель: 

Сентябрь  1 Тема: «Дорожка (узкая                      и 

широкая)» 

Учить строить дорожки из кирпичиков, приставляя их друг к другу узкой и широкой 

стороной. 

2 Тема: «Стол и стул для 

матрешки» 

Учить действовать с деталями                                          (кубик и кирпичик) одновременно; различать их, 

приемам прикладывания и накладывания.  

Октябрь  3 «Мебель для  игрушек» Закрепить умение строить                           мебель для кукол; выбирать нужные детали. Учить 

обыгрывать постройку. 

4 «Башня» Учить строить постройки, используя прием «кубик на кубик». 

5 «Будка для собаки» Учить строить постройки, используя кубики и кирпичики. 

6 «Горка» Учить создавать постройку, используя кубики и кирпичики. Продолжать учить 

обыгрывать постройку. 

Ноябрь 7 «Коробочка для  игрушек» Побуждать строить коробочку, используя 2 варианта постройки (по образцу и схеме) 

8 Тема: «Санки для  

мышки» 

Учить создавать разнообразные                                     постройки, используя кубики и кирпичики. 
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9 Тема: «Лесенка из кубиков 

и кирпичиков» 
Учить строить широкую и узкую лесенки, ровно составлять и соединять 

геометрические формы 

10 «Заборчик» Учить устанавливать кирпичик в ряд, устанавливая их на узкую грань, плотно 

приставляя друг к другу. 

Декабрь 11 «Кроватки для игрушек» Учить строить кроватку по образцу и схеме. 

12 «Дорожка для 

Снеговичка» 

Продолжать формировать умение выкладывать кирпичики друг за другом, 

присоединяя их узкой стороной друг к другу. 

13 «Праздничные башенки» Учить строить две праздничные башенки по образцу воспитателя. 

Январь  14 По желанию. 

(Предлагаются матрешки 

для обыгрывания построек 

вместе со строительным 

материалом).  

Закреплять умение строить мебель для кукол; выбирать из 

общего количества строительного материала нужные детали. 

15 Диагностика № 1 Уточнить знания детей о строительных материалах (знает названия: кубик, кирпичик, 

пластина), о конструктивных способностях (строит и называет свою постройку) 

16 «Длинная и   короткая 

скамеечки» 

Продолжать учить детей строить длинную и короткую скамейки, видеть 

взаимозависимость форм от величины. 

Февраль 17 «Домик для зверят» Ввести понятие «призма». 

Продолжать обучать строить домик из четырех вертикально стоящих кирпичиков. 

Перекрытие образовано двумя кирпичиками и двумя призмами. 

18 «Горка для зайчат» Закреплять понятие «призма», предложить построить горку, используя кубики и 

призму. 

19 «Заборчик для солдатиков» Продолжать формировать умение строить забор из кирпичиков. 

20 «Дом с заборчиком» Продолжать формировать умение строить забор из кирпичиков и домик, используя 

кирпичики и призму. 

Март  21 «Избушка для зверят» Закреплять понятие «призма» 

Продолжать обучать строить домик из вертикально стоящих кирпичиков. Перекрытие 

образовано двумя кирпичиками и двумя призмами. 

22 «Качели» Познакомить со строительной деталью «цилиндр». Учить строить качели по образцу, 

используя кирпичики и цилиндр. 
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23 «Скамья с воротами» Продолжать учить выполнять строительство 2-х построек. (в строительстве ворот 

использовать 2 цилиндра). Продолжать учить обыгрывать постройку. 

24 «Строительство грузовика» Формировать представления о видах транспорта. Учить выполнять постройку 

грузовика по образцу, используя цилиндры, пластины, кубики и кирпичики. 

Апрель  25 «Гараж для машины» Учить выполнять постройку, используя разные строительные детали. Продолжать 

формировать умение обыгрывать постройку.  

26 «Кормушка для птиц» Продолжать формировать представления о птицах. Предложить построить кормушку 

для птиц.  

27 Строительство по желанию Закреплять умение строить, используя различные строительные материалы.  

28 Диагностика № 2  Уточнить знания детей о строительных материалах (знает названия: кубик, кирпичик, 

пластина, цилиндр, призма), о конструктивных способностях (строит и называет свою 

постройку и обыгрывает ее)  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Художественная литература 
Месяц: № 

п/п 

Тема: Цель: 

Сентябрь 1 Чтение стихотворения А. 

Барто «Смотрит солнышко в окошко» 
Познакомить детей с содержанием стихотворения; развивать навыки 

внимательного слушания.  
2 Чтение стихотворений из серии 

«Игрушки» А. Барто 

Познакомить с новыми стихами, помочь понять содержание; 

формировать умение выделять из ряда стихотворений, которые 

особенно понравились. 

Октябрь  3 Чтение русской народной 

песенки «Как по лугу, лугу.» 

Познакомить с содержанием русской народной песенки; совершенствовать 

умение слушать и понимать воспитателя, повторять за ним слова песенки.  
4 Чтение русской народной 

сказки «Репка» 

Познакомить с содержанием сказки «Репка», учить рассматривать рисунки-

иллюстрации.  

5 Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик…» 

Познакомить детей с новой потешкой, помогать малышам драматизировать 

отрывки из произведений; помочь запомнить новую потешку.  

6 Чтение стихотворения М.Ходяковой 

«Осень» 

Познакомить детей со стихотворением, помочь понять его содержание, 

развивать навыки внимательного слушания.  
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Ноябрь  7 Чтение русской народной 

потешки «Ладушки, ладушки…» 

Напомнить содержание русской народной потешки, поощрять попытки 

выполнять движения, о которых говорится в потешке; учить договаривать 

слова, фразы.  

8  Чтение русской народной 

сказки «Маша и медведь» 

Познакомить с содержанием сказки; учить рассматривать рисунки-

иллюстрации, отвечать на вопросы воспитателя.  

9 Чтение стихотворение К. 

Чуковского «Катауси и Мауси». 

 

Познакомить с содержанием художественного произведения: учить 

рассматривать иллюстрации, отвечать на вопросы по содержанию, делать 

простейшие выводы.  

10 Чтение сказки «Козлятки и волк» в 

обработке К. Ушинского. 

 

Познакомить с содержанием сказки, рассматривать рисунки-иллюстрации; 

совершенствовать умение понимать вопросы и отвечать на них; уточнить 

представления о животных (волк, козлята). 

Декабрь  11 Чтение стихотворения А.Барто «Снег 

кружится» 

Познакомить с содержанием стихотворения; продолжать учить согласовывать 

слова в предложениях; повторять фразы вслед за воспитателем. Предложить 

выполнять движения за текстом. 

12 Чтение стихотворения «Елочка» 

(А.Яким) 

Формировать умение внимательно слушать произведение, учить повторять 

слова и фразы вслед за воспитателем. 

13 Чтение стихотворение М. 

Познанской «Снег идет» 

Познакомить со стихотворением «Снег идет» М. Познанской, продолжать 

учить задавать вопросы и отвечать на них.  

Январь  14 Чтение немецкой 

песенки «Снегирек» 

 

Познакомить с немецкой песенкой «Снегирек»; развивать способности 

активно проговаривать простые и более сложные фразы, отвечать на вопросы 

воспитателя. 

15 Диагностика №1  Уточнить знания и представления детей о произведениях художественной 

литературы. 

16 

 

Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три 

медведя». 

Познакомить с содержанием сказки Л. Н. Толстого «Три медведя», учить 

отвечать на вопросы по содержанию, развивать память, активизировать речь.  

Февраль 17 Чтение стихотворение 

Н.Пикулевой «Надувала кошка 

шар…» 

Познакомить с произведением, обогащать и активизировать речь детей; учить 

различать желтый, синий, красный цвет.  

18 Чтение русской народной 

песенки «Большие ноги шли по 

дороге…» 

Познакомить с содержанием русской народной песенки; обогащать и 

активизировать речь детей. Развивать интерес к художественному слову. 
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19 Чтение стихотворения Л.Грушко 

«Левой – топ и правой – топ» 

(Солдатики) 

Познакомить со стихотворением, помочь понять смысл, дать элементарные 

представления о Защитниках Отечества. 

20 Разыгрывание стихотворения «Левой 

– топ и правой – топ» 

Активировать детей на повторение стихотворения за воспитателем, 

предложить выполнить движения по тексту. 

Март  21 Чтение стихотворение Н. 

Сынгаевского «Помощница»  

Познакомить с содержанием стихотворение, совершенствовать умение 

отвечать на вопросы; воспитывать желание помогать маме.  

22 Чтение стихотворение А. 

Барто «Девочка - ревушка» 

Познакомить детей с произведением, помочь понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой всё не нравится.  

23 Чтение стихотворение С. 

Капутикян «Маша обедает» 

 

Помочь детям понять содержание стихотворение С. Капутикян учить 

договаривать звукоподражательные слова и небольшие фразы, встречающиеся 

в стихотворении.  

24 Чтение стихотворение С. 

Капутикян «Все спят» 

 

Познакомить с содержанием стихотворения; продолжать учить согласовывать 

слова в предложениях; повторять фразы вслед за воспитателем, определять 

животных по описанию.  

Апрель 25 Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» Познакомить с произведением; вызвать симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир.  

 26 Чтение сказки С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» 

 

Познакомить с содержанием сказки; дать почувствовать взаимосвязь между 

содержанием литературного произведения и рисунками к нему; учить 

отвечать на вопросы воспитателя.  

27 Чтение стихотворение Г. 

Сапгира «Кошка» 

Познакомить с произведением; учить играть с игрушками, употребляя разные 

по форме и содержанию обращения.  

28 Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 

 

Познакомить с рассказом, учить слушать произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что кличка животного может 

зависеть от его внешних признаков.  

 Развитие речи 
Сентябрь  1 «Покажем друзьям нашу группу»  Познакомить малышей с предметами групповой комнаты и их размещением. 

Формировать активный словарь: игровой уголок, стол и стул, шкаф, игрушки. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
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2 Наша группа. Где у нас игрушки?  Развивать ориентировку в окружающем, повторить слова: воспитатель, тётя, 

дети, игрушки, стол, стул, кровать, часы. Знакомство с другими детьми. Учить 

чётко произносить звук [а], менять интонацию 

Октябрь  3 Новые друзья в гостях у деток  Формировать у детей определенный темп и ритм речи. Воспитывать желание 

слушать воспитателя, развивать внимательность при прослушивании потешек. 

4 «У Ляли болят зубы» Вызвать эмоциональный отклик на больную игрушку. Учить повторять вслед 

за воспитателем звук [а] (широко открытым ротом) 

5 «Осень золотая» Помочь детям понять содержание картины, учить повторять слова за 

воспитателем «золотая», «осень», «листья падают». Учить чётко произносить 

звук [о], менять интонацию. 

6 «Зайку бросила хозяйка»  Прослушать стихотворение про зайчика, вызвать эмоциональный отклик. 

Предложить ответить на вопрос: «Как можно помочь Зайке?» 

Ноябрь  7 Кто в домике остался?  Формировать у детей речевой слух, развивать собственную активную речь, 

совершенствовать силу голоса и воспитывать положительный интерес к 

совместной деятельности сверстников. 

8 «Во дворе у бабушки» Продолжать формировать представления о домашних животных. Учить 

правильно их называть. Учить звукоподражанию. («га-га», «мяу», «гав», 

«муу). Учить четко произносить звук [у]. 

9 Рассматривание и обсуждение 

иллюстрации «Мальчик играет с 

собачкой»  

Побуждать детей понимать жизненно близкий сюжет, изображенный на 

картинке. Развивать умение слушать пояснение, расширять активный словарь 

словами: собака, цветы, сидит, смотрит, лает, играет. 

10 «Сорока-ворона» Формировать умение соотносить со словом игровые действия, закреплять 

умение четко произносить звуки [о], [а], [у].  

Декабрь  11 «Петушок - золотой гребешок» Познакомить детей с потешкой, помочь понять смысл. Рассмотреть картинку, 

сказать, кто на ней нарисован, назвать действия, подобрать ласковые слова, 

спеть песенку. 

12 «Баю-бай» Формировать у детей речевое произношение общеупотребительных слов: 

собачка, бай, лай; развивать слуховое восприятие и улавливать ритмичность 

речи, воспитывать бережное отношение к окружающим. 

13 «Зима» Активировать в речи детей слова: зима, снежный, ветер, холодно. Учить четко 

произносить звук [и]. 
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Январь  14 «Кто позвал?» 
 

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»), учить называть имена 

сверстников. 

15 Диагностическое № 1 Уточнить уровень речевого развития 

16 «Это зима» Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, 

что на них изображено. 

Февраль  17 Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату».  

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и 

правильно произносить звукоподражательные слова. 

18 «Ай, ду-ду-ду-ду» Познакомить с потешкой, помочь понять смысл, упражнять в правильном 

произношении твердых и мягких звуков [д], [дь] 

19 Составление рассказа на тему «Как 

мы птичек кормили» 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом произнесении гласных звуков. 

20 Чтение потешки «Наша Маша 

маленька…», стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает» 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на 

слова аленька, черноброва; вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

Март  21 Чтение стихотворения Л.Давыдовой 

«Люблю свою маму» 

Формировать у детей элементарные представления о Международном 

женском дне. Познакомить с произведением, учить отвечать на вопросы 

22 Рассматривание сюжетной картины 

«Чудо-паровозик» 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

23 Чтение произведения К. Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путаница», доставив 

радость малышам от звучного веселого стихотворного текста. 

24 Рассматривание иллюстраций к 

произведению К. Чуковского 

«Путаница». Дидактическое 

упражнение «Что я делаю?» 

Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать (с помощью упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

Апрель 25 Дидактическое упражнение «Не 

уходи от нас, киска!». Чтение 

стихотворения Г. Сапгира «Кошка» 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и разговаривать с 

ней. Помогать детям повторять за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к игрушке. 
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26 Чтение главы «Друзья» из книги Ч. 

Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика» 

Познакомить с произведением, стимулировать к высказываниям по 

прочитанному. Формировать элементарные представления о дружбе. 

27 «Весна-красна» Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

28 Диагностика № 2  Уточнить уровень речевого развития 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  (* И. А.Лыкова) 

Месяц: № 

п/п 

Тема: Цель: 

Сентябрь  1* Коллективная аппликация  

«Вот какие у нас листочки» 
Составление аппликации из осенних листьев, рассматривание и сравнение 

листочков. Освоение техники наклеивания. Развитие зрительного восприятия. 

2 Рисование пальчиками 

«Зернышки для цыплят» 
Освоение техники рисования осенних листочков пальчиками на голубом фоне 

(небе). Развитие чувства цвета и ритма. 

Октябрь  3* Рисование пальчиками 

«Падают, падают листья...» 

(осеннее окошко) 

Создание коллективной композиции «листопад» (в сотворчестве с педагогом). 

Продолжение знакомства с красками. Освоение техники пальчиковой живописи: 

обмакивание кончиков пальцев в краску и нанесение отпечатков на бумагу. 

4 Рисование пальчиками 

«Овощи на зиму» 

Освоение техники рисования (закрашивания) пальчиками на ограниченном 

пространстве. Развитие чувство ритма, формирования желания рисовать. 

5* Рисование (экспериментирование) 

«Кисточка танцует» 

Знакомство с кисточкой как художественным инструментом. Освоение 

положения пальцев, удерживающих кисточку. Имитация рисования – движения 

кисточкой в воздухе («дирижирование»). 

6 Рисование кисточкой 

«Дорожки» 

Освоение техники рисования кисточкой поверх эскиза (рисование прямых линий); 

формирование интереса и положительного отношения к рисованию. Воспитание 

умения радоваться своим работам. 

Ноябрь  

 

 

 

7* Рисование пальчиками или ватными 

палочками «Дождик, чаще, кап-кап-

кап!» 

Рисование дождя пальчиками или ватными палочками на основе тучи, 

изображённой воспитателем. Развитие чувства цвета и ритма. 

 

8 Лепка 

«Пирожки для Машеньки» 

Создание пирожков в сотворчестве с воспитателем: отрывание маленьких 

кусочков пластилина, скатывание их между ладоней и расплющивание пальцем 

сверху на ограниченном пространстве. Развитие мелкой моторики. Формирование 

желания лепить. 
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9* Рисование красками 

«Ветерок, подуй слегка!» 

Создание образа осеннего ветра. Дальнейшее знакомство с кисточкой. Освоение 

техники рисования кривых линий по всему листу бумаги. 

10 Рисование пальчиками или ватными 

палочками 

«Снежок порхает, кружится» 

Создание образа снегопада. Закрепление приёма рисования пальчиками или 

ватными палочками. Освоение новых приёмов (двуцветные отпечатки, цветовые 

аккорды). Развитие чувства цвета и ритма. 

Декабрь  11* Рисование кисточкой с элементами 

аппликации (коллективная 

композиция) 

«Снежок порхает, кружится» 

Создание образа снегопада с помощью кисточки и гуашевой краски белого цвета. 

Закрепление приёма примакивания ворса кисти. Выбор цвета и формата фона по 

своему желанию. Развитие чувства цвета и ритма. 

12 Лепка 

«Бусы для ёлки» 

Лепка бус: отрывание кусков от большого комка и раскатывание шариков между 

ладонями одинаковой или разной величины. Развитие мелкой моторики. 

Формирование у детей интереса к лепке. 

13* Аппликация (бумажная пластика) 

«Праздничная ёлочка» 

Украшение ёлочки, нарисованной или вырезанной воспитателем, новогодними 

игрушками – комочками мятой бумаги разного цвета. Закрепление техники 

приклеивания: обмакивание бумажных комочков в клей и прикрепление к фону. 

Январь  14 «Дым из труб» Создание образа с помощью кисточки и гуашевой краски белого цвета. 

Закрепление приёма примакивания ворса кисти. Выбор цвета и формата фона по 

своему желанию. Развитие чувства цвета и ритма. 

15* Диагностика № 1  Создание изображения по замыслу, передача формы и цвета, дополнение его 

деталями. 

Февраль  16 Рисование кистью 

«Мышонок в норке» 

Закрепление у детей умения правильно держать кисть, набирать краску на ворс; 

рисовать округлые предметы. Развитие умения аккуратно закрашивать круг, 

проводя кисточкой штрихи в одном направлении, без просветов.  

17* Рисование цветными карандашами 

или фломастерами 

«Вот ёжик – ни головы, ни ножек!» 

Создание образа ёжика в сотворчестве с педагогом: дорисовывание «иголок» – 

коротких прямых линий. Дополнение образа по своему желанию. 

18 Лепка 

«Снеговик» 

Лепка снеговика, закрепление умений раскатывать комочки круговыми 

движениями между ладонями, соединять их вместе. Развитие мелкой моторики. 

Формирование умения радоваться своим работам. 

19*  Аппликация 

«Вот какой у нас букет!» 

Создание красивых композиций: выбор и наклеивание цветов, вырезанных 

воспитателем (из цветной или фактурной бумаги), и из комочков мятой бумаги 
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Март  20 Рисование 

«Украсим платочек для мамы» 

Развитие умения украшать платочек: точками, полосками, отпечатком кисти, 

чередуя их (создание узора). Развитие чувства, ритма, формы и цвета. 

21* Рисование с элементами 

аппликации 

«Цветок для бабушки» 

Подготовка картинок в подарок мамам на праздник. Освоение техники 

раскрашивания образа двумя цветами (на выбор), выделение серединки и 

лепестков. 

22* Лепка рельефная 

«Солнышко-колоколнышко» 

Создание рельефного образа солнца из диска (сплющенного шара) и нескольких 

жгутиков. Развитие пространственного мышления и восприятия. 

23 Рисование кисточкой 

«Клубочки для кота» 

Формирование умения у детей рисовать круговыми движениями кисти клубки 

ниток. Развитие мелкой моторики рук. Воспитание желания рисовать. 

Апрель  24* Рисование кисточкой 

«Солнышко-колоколнышко» 

Создание образа солнца из большого круга и нескольких лучей – прямых линий, 

отходящих от круга радиально. Развитие мышления, восприятия. 

25* Рисование (коллективная 

композиция) 

«Ручейки бегут, журчат» 

Рисование ручейка в сотворчестве с воспитателем. Освоение способа рисования 

волнистых линий, размещённых горизонтально. Развитие чувства формы и 

композиции. 

26 Рисование кисточкой 

«Рыбки плавают в водице» 

Рисование рыбок в сотворчестве с воспитателем. Развитие умения передавать 

формы контуром, пятном. Развитие мышления, восприятия 

27* Аппликация (на основе рисунка) 

«Вот какие у нас кораблики!» 

Создание коллективной композиции «Кораблики плывут по ручейку». 

Закрепление навыка наклеивания готовых форм. Развитие чувства формы. 

28 Диагностика №2 Создание изображения по замыслу, передача формы и цвета, дополнение его 

деталями. 

 

Программа «Мой город – Нефтеюганск» 

 (образовательные области: «Социально-коммуникативное, речевое, познавательное развитие») 
 

№ Тема  Понедельник   Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Сентябрь  

I «Будем 

знакомы» 

Создать условия 

для успешного 

знакомства 

воспитателя с 

детьми.  

Создать условия для 

успешного знакомства 

воспитателя с детьми.  

Игра на знакомство – 

«Давайте 

познакомимся». 

Создать условия для 

успешного знакомства 

воспитателя с детьми.  

Беседа – «Что я видел 

по дороге в детский 

сад».  

Развивать умения детей 

рассказывать о себе.  

Дидактическая игра – 

«Собери портрет». 

Развивать 

умения детей 

рассказывать о 

себе.  

Игра – 

«Построим 
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Беседа – «Как, 

тебя, зовут?». 

домик для 

Машеньки». 

II «Кто в домике 

живёт?» 

Знакомить детей 

друг с другом. 

Игра на 

знакомство – 

«Снежный ком». 

Знакомить детей друг 

с другом. 

Игра на знакомство – 

«Назовись!». 

Продолжать 

знакомить детей друг 

с другом. 

Игра на знакомство – 

«Девочки-мальчики». 

 

Развивать умение детей 

узнавать сверстников 

из группы.  

Игра на знакомство – 

«Круг имён». 

Развивать 

умение детей 

узнавать 

сверстников из 

группы. 

Игра на 

сплочённость - 

«Объятия». 

III «Знакомство с 

экологической 

тропой ДОУ» 

Познакомить 

детей с 

объектами, 

расположенными 

на экологической 

тропе. 

Познакомить детей с 

объектами, 

расположенными на 

экологической тропе. 

Познакомить детей с 

объектами, 

расположенными на 

экологической тропе. 

Формировать умение 

узнавать предметы, 

окружающие нас. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

IV «Какой я» Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. Развивать 

умения выражать 

положительное 

отношение к 

другим через 

проживание. 

Беседа –  

«Я - хороший». 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. Развивать 

умения выражать 

положительное 

отношение к другим 

через проживание. 

Дидактическая игра – 

«Одень девочку и 

мальчика». 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. Развивать 

умения выражать 

положительное 

отношение к другим 

через проживание. 

Беседа –  

«Какими игрушками 

играют девочки, 

какими – мальчики?». 

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике. 

Развивать умения 

выражать 

положительное 

отношение к другим 

через проживание. 

Чтение р.н.с. –  

«Маша и медведь». 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. 

Развивать 

умения 

выражать 

положительное 

отношение к 

другим через 

проживание. 

Игра – 

«Внимание! 

Потерялся 

ребёнок» 

Октябрь 
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I «Кто нас 

кормит» 

Формировать 

представления 

детей о профессии 

- воспитатель. 

Презентация 

«Профессия 

воспитатель 

детского сада» 

Формировать 

представления детей о 

профессии – младший 

воспитатель. 

Наблюдение за 

младшим 

воспитателем. 

(В вечернее время) – 

мытьё кукольной 

посуды. 

Формировать 

представления детей о 

профессии – повар. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

(В вечернее время) – 

лепка продуктов из 

пластилина для игры. 

Формировать 

представления детей о 

профессии – 

музыкальный 

руководитель. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Формировать 

представления 

детей о 

профессии – 

физ. инструктор. 

Игры с мячом и 

лентами. 

II «Знакомство с 

ближайшим 

окружением» 

Познакомить 

детей с зимним 

садом, его 

растительным и 

животным миром.  

Экскурсия в 

зимний сад. 

Познакомить детей с 

участком группы, его 

растительным миром. 

Рассматривание 

участка. Игра – 

«Найди и покажи». 

Познакомить детей с 

соседним участком, 

его растительным 

миром. Экскурсия на 

соседний участок. 

Игра – «Найди и 

покажи» 

Познакомить детей с 

огородом, его 

растительным миром. 

Экскурсия на огород. 

Игра – 

 «Назови овощи». 

Познакомить 

детей со 

спортивной 

площадкой 

детского сада. 

Экскурсия на 

спортивную 

площадку. 

Подвижные 

игры по 

возрасту. 

III «Какой я» Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике (лице). 

Знакомство со 

схематичным 

изображением 

лица. 

Дидактическая 

игра – «Составь 

портрет». 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике (теле). 

Дидактическая игра – 

«Части тела». 

Беседа – «Советы 

доктора Воды». 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике (зубы). 

Беседа –  

«Стоматолог 

советует». 

Развивать 

представления о своём 

внешнем виде. 

Дидактическая игра – 

«Подбери одежду». 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. 

Аппликация – 

«Человек из 

геометрических 

фигур». 
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IV «Я и моя 

семья» 

Формировать 

представления о 

семье как о 

людях, которые 

живут вместе. 

Рассматривать 

фотографий 

членов семьи. 

Составить 

фотоальбом – 

«Моя семья». 

Формировать 

представления о семье 

как о людях, которые 

живут вместе. 

Дидактическая игра – 

«Семейное древо». 

Игра с мячом – 

«Назови бабушку, …» 

Формировать 

представления о семье 

как о людях, которые 

любят друг друга. 

Сюжетно-ролевая 

игра – «Угощение». 

Формировать 

представления о семье 

как о людях, которые 

заботятся друг о друге. 

Беседа – «Как мы 

заботимся о других». 

Формировать 

представления о 

семье как о 

людях, которые 

доброжелательн

ы друг к другу. 

Дидактическая 

игра – «Назови 

ласково». 

Ноябрь 

I «Дикие и 

домашние 

животные» 

Формировать 

представления о 

диких животных. 

Просмотреть 

презентацию – 

«Животные 

нашего леса» 

Формировать 

представления о 

домашних животных. 

Рассматривать 

иллюстрации и 

составить альбом – 

«Домашние 

животные». 

Классифицировать 

диких и домашних 

животных. 

Экскурсия в зимний 

сад. Отгадывать 

загадки. 

 

Классифицировать 

диких и домашних 

животных. 

Дидактическая игра – 

«Животные и их 

детёныши». 

 

Развивать 

доброжелательн

ое отношение к 

животным. 

Беседа – «Как 

ухаживать за 

животными». 

II «Путешествие 

в лес» 

Формировать 

умения узнавать 

предметы, 

окружающие нас.  

Презентация – 

«Кто живёт в 

лесу». 

Классифицировать 

лиственные и хвойные 

растения. 

Дидактическая игра – 

«Деревья». 

Развивать 

умственные, речевые, 

двигательные 

способности детей. 

Чтение сказки –  

Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Беседа – «Как 

ухаживать за 

деревьями». 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Аппликация – 

«Домик для 

зайки». 

III «Мои 

любимые 

Учить детей 

называть по 

имени и отчеству 

Развивать умения 

детей рассказывать о 

бабушке и дедушке. 

Развивать умения 

детей рассказывать о 

бабушке и дедушке. 

Побуждать детей 

заботиться о своих 

близких. 

Побуждать 

детей заботиться 

о своих близких. 
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бабушка и 

дедушка» 

бабушку и 

дедушку. 

Дидактическая 

игра – «Портреты 

бабушки и 

дедушки». 

Рассказ о бабушке и о 

дедушке. 

Игра «Дорисуй 

портрет». 

Аппликация – подарок 

бабушке. 

Рисунок – 

подарок 

дедушке. 

IV «Моя группа» Развивать 

представления о 

группе, 

принадлежности к 

ней. 

Рассматривание 

общей 

фотографии 

группы. Игра – 

«Найди себя на 

фото». 

Осваивать правила 

поведения в детском 

саду, 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

произведений о 

правилах поведения. 

Осваивать правила 

поведения в детском 

саду, 

Дидактическая игра – 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к другим 

детям. 

Беседа – «Давайте 

дружить». 

 

Развивать 

доброжелательн

ое отношение к 

другим детям. 

Разучивание 

мирилок. 

Декабрь 

I «Я и моя 

группа» 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение.  

Развивать 

воображение. 

Экскурсия по 

группе. 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать 

воображение. 

Дидактическая игра – 

«Найди и покажи». 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать 

воображение. 

Дидактическая игра – 

«Найди спрятанные 

игрушки». 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать воображение. 

Дидактическая игра – 

«Найди спрятанные 

игрушки». 

Развивать 

представления о 

принадлежности 

к группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать 

воображение. 

Дидактическая 

игра –  

«Найди 

спрятанные 

игрушки». 

II «Моя семья» Развивать 

представления о 

Формировать 

грамматически 

Развивать 

представления о семье 

Воспитывать желание 

помогать взрослым, 

Способствовать 

накоплению у 
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семье как о 

людях, которые 

живут вместе. 

Закреплять 

умения называть 

своих 

родственников. 

Дидактическая 

игра – «Покажи 

на фото и 

назови». 

правильную речь 

детей при описании 

действий людей, 

изображенных на 

картине. 

Рассматривание 

картины – «Семья». 

как о людях, которые 

живут вместе. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

выполняя простые 

трудовые поручения. 

Дидактическая игра – 

«Поручения». 

воспитанников 

конкретных 

представлений 

об элементарных 

трудовых 

действиях 

взрослых и 

детей. 

Игра – «Помоги 

маме». 

III «Покормите 

птиц зимой» 

Воспитывать 

способность 

переживания, 

заботы об 

объектах 

природы. 

Беседа – 

«Покормите птиц 

зимой». 

Расширить 

представления детей о 

птицах, об условиях 

их жизни, продолжать 

учить узнавать птиц 

по внешнему виду. 

Игры подвижные и 

дидактические – 

«Воробушки и 

автомобиль», «Кто так 

кричит?». 

Формировать понятие 

о необходимости 

помогать птицам в 

холодное время года. 

Презентация с 

загадками о птицах, 

знакомых детям. 

«Птицы нашего 

города». 

Воспитывать в детях 

доброту, приучать их 

заботиться о птицах, 

наблюдать за ними. 

Рассматривание 

кормушек, 

изготовленных 

родителями. При 

необходимости их 

украшение детьми. 

Воспитывать в 

детях доброту, 

приучать их 

заботиться о 

птицах, 

наблюдать за 

ними. 

Акция. 

Организация 

подкормок птиц, 

наблюдение за 

кормушкой. 

IV «Новый год у 

ворот» 

Расширять знания 

у детей о 

праздновании 

Нового года, 

воспитывать 

любовь к русским 

традициям. 

Презентация – 

«Этот праздник 

Новый год». 

Вызвать у детей 

радостные эмоции и 

чувства, связанные с 

предстоящим 

праздником. 

Подвижные игры: 

«Кто быстрее добежит 

до ёлочки», «Мы 

шагаем по сугробам». 

Создать условия для 

совместного 

оформления группы к 

празднику. 

Изготовление поделки 

– «Дед Мороз» из 

ватных дисков. 

Способствовать 

развитию воображения, 

внимания, памяти и 

речи детей. 

Заучивание стихов о 

Новом годе. 

Развивать 

любознательнос

ть, творческие 

способности, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я. 

Рисование 

ёлочной 
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игрушки и 

создание 

коллективной 

работы – 

«Игрушки для 

ёлки». 

Январь 

I Диагностика по программе «Мой город».  

II «Животные, 

которые 

живут с нами 

дома» 

Знакомить детей с 

конкретными 

представителями 

домашних 

животных, их 

названиями, 

характерными 

особенностями, с 

названиями 

детёнышей. 

Дидактическая 

игра – «Подбери 

детёныша». 

Воспитывать 

способность 

испытывать чувство 

радости, удовольствия 

от общения с 

домашними 

животными. 

Подбор иллюстраций 

и составление альбома 

– «Животные нашего 

дома». 

Развивать умения 

различать 

разных животных по 

характерным 

особенностям.  

Дидактическая игра – 

«Составь животное». 

Обогащать 

представления детей о 

поведении, 

питании домашних 

животных. 

Беседа «Домашние 

животные». 

Познакомить с 

ролью взрослого 

по уходу 

за домашними 

животными. 
Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 
Презентация – 

«Как ухаживать 

за домашними 

животными». 

III «Путешествие 

в зимний лес» 

Формировать и 

обогащать 

представления 

детей о жизни 

диких (лесных) жи

вотных зимой. 

Презентация – 

«Загадки о лесных 

животных». 

Уточнять и 

систематизировать 

знания детей о 

жилищах, местах 

зимовки диких 

животных. 

Дидактическая игра – 

«Рассели по домам». 

Активизировать речь 

детей, воспитывать 

добрые чувства и 

интерес к месту, где 

живут. 

Отгадывание загадок, 

чтение стихов о 

животных. 

Развивать 

познавательные 

интересы и словесно-

логическое мышление у 

детей. Игры с 

конструктором – 

«Строим домик для 

зверей». 

Воспитывать 

бережное 

ответственное 

отношение детей 

к живой 

природе. Беседа 

– «Зачем нам 

беречь 

природу?». 

  «Зимние 

забавы» 

Формировать 

представления 

Прививать интерес к 

играм-забавам в 

Совершенствовать 

двигательные умения 

Формировать 

первичный 

Создать 

положительный 
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детей о 

характерных 

признаках зимы, 

помочь 

почувствовать 

красоту зимней 

природы. 

Экскурсия по 

территории 

детского сада. 

зимний период. 

Развивать 

двигательную 

активность в процессе 

игр. 

       Игры в снежки, 

П/и «Кто бросит 

дальше снежок?», 

П/и «Берегись, 

заморожу»; 

П/и «Быстрые 

упряжки»; 

и навыки у детей, 

развивать ловкость, 

умение действовать 

по сигналу 

воспитателя, 

внимание. 

Игровая деятельность: 

катание кукол на 

санках; 

Игра «Дойди до 

снежка»; 

Игра «Не упади». 

исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментирования 

со снегом, льдом. 

Творческая 

деятельность: заливка 

формочек для 

разноцветного льда, 

составление узора из 

разноцветных льдинок. 

эмоциональный 

настрой от 

совместной 

деятельности. 

Позабавить 

детей, доставить 

им 

удовольствие. 
Творческая 

деятельность: 

игра со снегом 

«Построим дом 

для мишки». 

                                             Февраль  

I «Эти забавные 

игрушки» 

Обогащать 

словарь детей 

правильными 

названиями 

игрушек, их 

свойств и 

действий. 

Дидактическая 

игра – «Посмотри 

и назови». 

Учить игровым 

действиям с игрушкой 

в соответствии с ее 

назначением, 

учитывая 

индивидуальные и 

возрастные 

особенности детей; 
Подвижные игры: 

«Прокати игрушку», 

«Волшебный мяч». 

Формировать 

эмоционально-

эстетическое и 

бережное отношение 

к игрушкам. 

Разучивание 

стихотворений: 

«Лошадка», «Мой 

грузовик». 

Создавать условия для 

игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра 

– «В магазине 

игрушек». 

 

Создавать 

условия для 

развития 

творческих 

способностей 

воспитанников. 
Лепка – 

«Конфеты для 

куколки Алисы». 

II «Моя семья» Развивать 

представления о 

семье как о 

людях, которые 

живут вместе. 

Закреплять 

умения называть 

Формировать 

грамматически 

правильную речь 

детей при описании 

членов семьи.  

Хороводная игра –  

 «Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий?» 

Воспитывать желание 

помогать взрослым, 

выполняя простые 

трудовые поручения. 

Дидактическая -

игра: «Чьи вещи?» 

Способствовать 

накоплению у 

воспитанников 

конкретных 

представлений об 

элементарных 

трудовых действиях 

взрослых и детей. 

 Создать 

игровые, 

проблемные 

ситуации, 

способствующие 

расширению 

знаний о семье. 
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своих 

родственников. 

Беседа с детьми 

на тему: «Как 

тебя называют 

дома? Почему 

тебя так 

называют?» 

Пальчиковая - 

гимнастика «Моя сем

ья». 

Подвижная 

игры: «Мамины бусы». 

«Помоги папе» 

Беседа с детьми 

на тему: «Как 

мама, папа и 

другие 

члены семьи 

заботятся о 

тебе? 

III «Мой папа» Закреплять 

умения детей 

воспроизводить 

имена и отчества 

своих близких, 

воспитывать 

доброе отношение 

и уважение к папе 

и дедушке. 

Сюжетно-ролевая 

игра – 

«Водители». 

Воспитывать у детей 

доброе отношение к 

своему папе, вызвать 

чувство гордости и 

радости за 

благородные 

поступки родного 

человека. 

Конструирование из 

кубиков – «Автобус 

для папы». 

Упражнять детей в 

нахождении фото с 

родителями по 

характерным 

признакам. 

Рассматривание фото, 

принесённых из дома. 

«Чей папа?», «Чей 

дедушка?» 

Создать условия для 

выполнения 

аппликации, развивать 

воображение, 

творчество. 

Аппликация – «Летят 

самолёты». 

Воспитывать 

желание 

помогать папе в 

работе по дому, 

радовать его 

своими 

поступками и 

добрыми 

делами. 

Игры-эстафеты – 

«Мы как папа». 

IV «Поздравим 

мам и 

бабушек» 

Углубить знания 

детей о роли 

мамы в их жизни, 

через раскрытие 

образа матери в 

поэзии, в 

живописи, 

музыке, 

художественной 

литературе. 

Заучивание 

стихов. Чтение 

рассказов и 

Углубить знания 

детей о роли бабушки 

в их жизни, через 

раскрытие образа 

матери в поэзии, в 

живописи, музыке, 

художественной 

литературе. 

Игры: «Назови 

ласково», «Как 

ласково дома меня 

называют», «Как 

зовут мою маму?», 

Воспитывать любовь 

и уважение к самому 

дорогому человеку на 

земле – маме. 

Сюжетно – ролевые: 

«Моя семья», «Мама в 

магазине». 

Обогащение активного 

словаря детей 

составление рассказа 

описания мамы и 

бабушки, развитие 

связной речи детей. 

Игра-

пантомима «Мама». 

Создать условия 

для 

изготовления 

подарка маме и 

бабушке. 

Способствовать 

развитию 

творческих 

способностей 

детей: 

Аппликация – 

«Украсим 

портрет мамы», 
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стихов о мамах и 

бабушках. 

Пальчиковая 

гимнастика “Наши 

мамы”. 

аппликация – 

«Тарелочка для 

бабушки». 

Март 

I «Мой город. 

Моя малая 

Родина» 

Дать 

элементарные 

представления о 

родном городе.  

Рассматривание 

фотографий 

знакомых мест. 

Подвести к 

пониманию того, что 

в городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

красивых зданий, 

разных 

достопримечательнос

тей; воспитывать 

любовь к родному 

городу. 

Презентация – 

«Наш город 

Нефтеюганск». 

Подвести к 

пониманию того, что 

в городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

красивых зданий, 

разных 

достопримечательнос

тей; воспитывать 

любовь к родному 

городу. 

Создание 

коллективной работы 

– «Мы живём в 

Нефтеюганске». 

Дать элементарные 

представления об 

округе ХМАО, 

познакомить с 

коренными жителями 

нашего края. 

Аппликация – 

«Украшаем варежку». 

Дать 

элементарные 

представления о 

родной стране. 

Воспитывать 

любовь к 

Родине. 

Презентация – 

«Мы живём в 

России». 

II «Неделя 

безопасности.

ОБЖ»  

Обогащать 

представления 

детей о доступном 

предметном мире 

и назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования.  

Презентация – 

«Опасные 

предметы». 

Обогащать 

представления детей о 

безопасном поведении 

на улице и в группе 

детского сада. 

Рассматривание 

иллюстраций – «Что 

хорошо, а что 

плохо?». 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для человека 

ситуациям. 

Беседа по 

иллюстрациям – 

«Опасные ситуации». 

Познакомить с 

элементарными 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами за столом, 

во время одевания и 

раздевания 

 

Обучать 

способам 

привлечения на 

помощь 

взрослого в 

опасных для 

здоровья и 

жизни 

ситуациях. 

Дидактическая 

игра – «Позови 

на помощь», 

III «На улицах 

города. ПДД» 

Формировать 

элементарные 

представления о 

Учить различать 

проезжую часть 

дороги и место 

Продолжать 

расширять 

представления детей о 

Продолжать расширять 

представления детей о 

транспорте, его видах 

Познакомить с 

профессиями: 

полицейский и 
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правилах 

дорожного 

движения.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа по ним. 

перехода «зебра», 

познакомить детей со 

светофором и 

значение его цветов. 

Презентация – «Три 

цвета светофора». 

транспорте, его видах 

(грузовой, легковой, 

общественный) и 

правилах поведения в 

нем; показать 

значение транспорта в 

жизни человека. 

Дидактическая игра – 

«Виды транспорта». 

 

(грузовой, легковой, 

общественный) и 

правилах поведения в 

нем; показать значение 

транспорта в жизни 

человека. 
Художественное 

конструирование – 

«Собери машину из 

геометрических 

фигур». 

сотрудник 

ГИБДД, 

показать их 

значимость. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

IV «Весна-

красна»  

Формировать 

преставления о 

весенних 

изменениях в 

природе, 

развивать интерес 

к явлениям 

природы; 

эмоциональную 

отзывчивость на 

ее красоту.  

Наблюдение за 

рассадой. 

Показать связь 

изменений в неживой 

природе с 

изменениями в жизни 

растений и животных 

(появляются первые 

цветы, звери 

просыпаются после 

зимней спячки, 

появляются 

насекомые).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Активизировать речь 

детей, воспитывать 

добрые чувства и 

интерес к весне и 

уважение к природе. 

Дидактическая игра – 

«Подбери по 

описанию». 

Развивать 

познавательные 

интересы и словесно-

логическое мышление у 

детей. 

Беседа по картине – 

«Весна». 

Развивать 

продуктивную 

деятельность 

детей, 

совершенствоват

ь навыки и 

умения в 

рисовании, 

лепке, 

аппликации, 

развивать 

творческие 

способности. 

Апрель 

I «Путешествие 

в весенний 

лес» 

Учить называть 

основные 

приметы 

весеннего 

периода, 

закреплять 

словарь по теме. 

Закреплять названия 

диких животных и их 

детёнышей. 

Рассматривание 

иллюстраций, игра 

лото – «Подбери 

пару». 

Закрепить знания 

детей о существенных 

признаках растений: 

корень, стебель 

(ствол, ветки, цветок, 

листья; знания об 

условиях, 

Закрепить умение детей 

группировать 

животных по покрову 

тела: перья, чешуя, 

шерсть. 

Дидактическая игра – 

«Разбери по группам». 

Формировать 

навык 

использования 

схем-моделей: 

"Признаки 

весны", "Как 

узнать растение? 

", "Что 
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Просмотр 

презентации с 

загадками о весне. 

необходимых для 

роста растений. 

Рассматривание 

схемы строения 

растений. 

необходимо для 

роста растений? 

", "Кто во что 

одет? ". 

II «Птицы 

прилетели» 

Продолжать 

знакомить с 

характерными 

признаками весн

ы (тает снег, 

бегут ручьи, 

прилетают птицы

, чаще светит 

солнце). 

Чтение 

художественной л

итературы: С. 

Городецкий 

"Как птицы учил

ись строить 

гнезда", А. 

Шевченко 

"Гнезда", Т. 

Нужина " 

Воробьи", 

"Ласточка" и др. 

Закрепить знания 

детей о птицах, об их 

жизни в весенний 

период (вьют гнезда, 

высиживают 

птенцов). 

Прослушивание 

аудиокассет "Наедине 

с природой", "Звуки 

окружающего мира", 

"Природа, птицы». 

Расширять 

представление об 

особенностях 

внешнего вида (есть 

перья, крылья, 

хвостик, две ноги, 

клюв, повадках птиц. 

Отгадывание загадок. 

Воспитывать доброе, 

бережное отношение к 

пернатым друзьям (не 

пугать птиц, кормить 

крошками). 

Рассматривание 

дидактического 

материала, книжных 

иллюстраций. 

Формировать у 

детей интерес к 

изготовлению 

птиц, используя 

различный 

материал. 

Изготовление 

аппликаций и 

поделок – 

«Птицы». 

III «День Земли» Уточнить знания 

о том, из чего 

состоит наша 

планета и без чего 

не может быть 

жизни на Земле. 

Объяснить важность 

проблемы отношение 

человека к 

окружающей среде и 

деятельности 

человека в ней. 

Презентация. 

Закрепить правила 

поведения в природе. 

Воспитывать желание 

сохранять планету 

чистой. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказать о способах 

переработки мусора, о 

возможных способах 

его вторичного 

использования. 

Презентация. 

Создать 

погремушки из 

бросового 

материала.  

Создание 

погремушек. 
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Энциклопедия для 

маленьких. 

 

IV Диагностика по программе «Мой город». 

Май 

I «Озеленение 

территории 

ДОУ» 

Привлечь детей к 

созданию эскиза 

озеленения и 

оформления 

участка. 

Привлечь детей к 

участию в озеленении 

детского сада. 

Улучшить 

экологически 

привлекательное 

пространство, 

художественно-

эстетическое 

оформление 

территории. 

Воспитание бережного 

отношения к природе и 

окружающему миру. 

Привлечь 

воспитанников к 

опытно-

исследовательск

ой 

деятельности.  

II «На 

солнечной 

полянке» 

Способствовать у 

детей развитию 

физических и 

нравственно-

волевых качеств 

посредством 

целевых прогулок 

в «зону 

ближайшего 

окружения». 

Целевая прогулка 

на территорию 

леса ДОУ. 

Совершенствовать 

коммуникативные, 

речевые и умственные 

способности. 

Чтение и заучивание 

стихов о весне. 

Воспитывать у детей 

смелость, 

самостоятельность. 

Игры-эстафеты. 

Уточнять и обобщать 

знания воспитанников 

о насекомых и их 

характерных 

признаках. 

Презентация с 

загадками о насекомых. 

Уточнить и 

обобщить 

знания 

воспитанников о 

растениях, 

растущих на 

территории 

ДОУ. 

Презентация с 

загадками о 

растениях. 

III «Где мы 

любим 

отдыхать» 

Познакомить 

детей с местами 

отдыха в нашем 

городе, где были 

близкие. 

Рассматривание 

фото и 

иллюстраций. 

Пополнить знания 

детей о городе, в 

котором мы живем. 

Презентация и беседа 

по ней. 

Пополнить 

фотоальбом «Наш 

город» новыми 

фотографиями.  

Просмотр 

фотографий. 

Формировать умение 

передавать свои 

впечатления рисунках. 

Побудить в детях 

чувство любви к своему 

городу. 

Рисунки детей. 

Создать 

коллективную 

работу – «Город, 

в котором мы 

живём». 

Формировать 

умения детей 
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работать в 

коллективе. 

Коллаж. 

IV «Моя семья» Продолжать 

формировать 

представление о 

семье и своём 

месте в ней. 

Рассматривание 

фото в альбоме. 

Пополнение 

альбома 

фотографиями. 

Развивать 

представления о семье 

как о людях, которые 

живут вместе, любят 

друг друга, заботятся 

друг о друге.  

Беседа. 

Вызвать 

положительные 

эмоции в беседе о 

семье, развивать 

умение выражать свои 

чувства (радость, 

нежность). 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к близким людям, 

чувство взаимопомощи 

в семье. 

Сюжетно-ролевая игра 

– «Семья. Помоги 

маме. Помоги папе.». 

Формировать 

понятие: мой 

дом, моя семья; 

вызвать у детей 

радость от 

созданного ими 

изображения. 

Рисунки детей. 
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 3-4 года 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук 
Месяц  Задачи 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

ОС №1  

Образовательно-развивающая задача: знакомить детей со звуками окружающего мира, их вычленением и узнаванием. 

Развивать произвольные движения рук. 

Педагогическая задача: знакомить детей со звуками различных групп предметов (стеклянные, металлические, деревянные). 

Обучать детей соотнесению группы предметов с характерными для них звуками. Организовать произвольную регуляцию детьми 

движений рук, плавное опускание рук от плеча (план №1). 

Воспитательная задача: воспитывать желание идти на контакт с взрослым, вступать в беседу. 

ОС №2  

Образовательно-развивающая задача: вычленение и узнавание звуков отдельных музыкальных инструментов. Развивать 

произвольные движения рук. 

Педагогическая задача: знакомить детей со звучанием отдельных музыкальных инструментов. Организовать произвольную 

регуляцию движения рук: возможность совершать плавные движения (план №2). 

Воспитательная задача: воспитывать желание идти на контакт с взрослым, вступать в беседу. 

О
к

т
я

б
р
ь
 

ОС №3  

Образовательно-развивающая задача: уточнить и закрепить правильное произношение звуков: а, о, у. развивать произвольные 

движения рук. 

Педагогическая задача: знакомить детей со звуками и звукосочетаниями, характерными для некоторых животных (аф-аф-аф, 

иго-го, у-у-у, ква-ква-ква, му-у-у, ко-ко-ко). Обучать детей произнесению этих звуков, звукосочетаний. Организовать 

произвольную регуляцию детьми расположения рук относительно друг друга расположения кистей рук (план №3). 

Воспитательная задача: воспитывать желание идти на контакт с взрослым, вступать в беседу. 
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ОС №4  

Образовательно-развивающая задача: уточнить и закрепить правильное произношение гласных звуков: и, э, ы. Развивать 

произвольные движения рук. 

Педагогическая задача: знакомить детей со звуками и звукосочетаниями, характерными для некоторых животных (ме-э-э, ы-

ы-ы, бе-э-э), для отдельных предметов (би-би-би). Обучать детей произносить эти звуки и звукосочетания. Упражнять детей в 

произвольной регуляции кистей рук: сжатие-распрямление пальцев (план №4). 

Воспитательная задача: воспитывать усидчивость, желание работать в коллективе. 

Н
о
я

б
р
ь
 

ОС №5  

Образовательно-развивающая задача: закреплять правильное произношение гласных звуков: а, о, у, ы, и, э; использовать 

интонационную окраску. Развивать произвольные движения рук. 

Педагогическая задача: упражнять детей в правильном произнесении звуков, звукосочетаний, характерных для отдельных 

животных: мяу-мяу, кар-кар-кар, га-га-га, тук-тук-тук, пи-пи-пи, иго-го, ме-э-э, ы-ы-ы и др. Упражнять детей в произвольной 

регуляции кистей рук: сжатие-распрямление пальцев (план №5). 

Воспитательная задача: воспитывать усидчивость, желание работать в коллективе. 

ОС №6  

Образовательно-развивающая задача: закреплять правильное произношение звуков, звукосочетаний; использовать 

интонационную выразительность. Развивать произвольное движение рук. 

Педагогическая задача: упражнять детей в правильном произнесении звуков и звукосочетаний, характерных для отдельных 

животных: пи-пи-пи, ква-ква-ква, у-у-у, ы-ы-ы и т.д. Организовать произвольную регуляцию детьми движения рук: сжатие-

распрямление пальцев, поднятие-опускание большого пальца (план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать усидчивость, желание работать в коллективе. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

ОС №7 

Диагностика №1 

Цель: установление уровня произношения детьми гласных звуков. 

 

Я
н

в
а
р
ь
 

ОС №8  

Образовательно-развивающая задача: правильно произносить звуки, звукосочетания; использовать интонационную 

выразительность. Развивать произвольные движения рук. 

Педагогическая задача: упражнять детей в правильном произнесении звуков, звукосочетаний, характерных для некоторых для 

некоторых животных: ме-э-э у-у-у, и др. организовать произвольную регуляцию детьми движения рук, кистей рук (план №7). 

Воспитательная задача: воспитывать усидчивость, желание работать в коллективе. 
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ОС №9  

Образовательно-развивающая задача: закреплять произношение звуков, звукосочетаний. Развивать произвольные движения 

рук и пальцев. 

Педагогическая задача: упражнять детей в правильном произнесении звуков, звукосочетаний, характерных для некоторых 

животных: мяу-мяу, ку-ка-ре-ку, пи-пи-пи, ква-ква и др. организовать произвольную регуляцию детьми движения рук: веерное 

расположение все пальцев руки, поднятие и опускание большого и указательного пальцев (план №8). 

Воспитательная задача: воспитывать желание работать в коллективе, уступать друг другу. 

М
а
р
т

 

ОС №10  

Образовательно-развивающая задача: закреплять произношение звуков, звукосочетаний. Развивать произвольные движения 

рук и пальцев. 

Педагогическая задача: упражнять детей в правильном произнесении звуков, звукосочетаний, характерных для отдельных 

предметов: бам-бам, ду-ду-ду, у-у-у, би-би и т.д. Организация произвольной регуляции детьми движений пальцев рук: 

последовательное выпрямление-сгибание пальцев обеих рук (план №9). 

Воспитательная задача: воспитывать желание работать в коллективе, уступать друг другу. 

ОС №11 

Образовательно-развивающая задача: закреплять произношение звуков, звукосочетаний. Развивать произвольные движения 

рук и пальцев. 

Педагогическая задача: упражнять детей в правильном произнесении звуков, звукосочетаний, характерных для отдельных 

предметов: бам-бам, ду-ду-ду, у-у-у, би-би и т.д. Организация произвольной регуляции детьми движений пальцев рук: 

последовательное выпрямление-сгибание пальцев обеих рук. 

Воспитательная задача: воспитывать желание работать в коллективе, уступать друг другу. 

ОС №12  

Образовательно-развивающая задача: закреплять произношение звуков, звукосочетаний. Развивать произвольные движения 

рук и пальцев. 

Педагогическая задача: обучать детей произнесению звуков, которые издают животные и предметы. Организовать 

произвольную регуляцию детьми движения пальцев рук: последовательное выпрямление-сгибание пальцев обеих рук (план 

№10). 

Воспитательная задача: воспитывать желание идти на контакт со взрослым, вступать в беседу. 
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А
п

р
ел

ь
 

ОС №13  

Образовательно-развивающая задача: закреплять произношение звуков, звукосочетаний. Развивать произвольные движения 

рук и пальцев. 

Педагогическая задача: обучать детей произнесению звуков, которые издают животные и предметы. Организовать 

произвольную регуляцию детьми движения пальцев рук: последовательное выпрямление-сгибание пальцев обеих рук. 

Воспитательная задача: воспитывать желание идти на контакт с взрослым, вступать в беседу. 

ОС №14 

Диагностика №2 

Цель: установление уровня управления своими руками и пальцами. 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 
Месяц Задачи 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

ОС №1 

Диагностика №1 

Цель: выявление уровня ознакомления детей с детской художественной литературой и развития речи. 

ОС №2 

Стихотворение «Дождик». 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: дополнять ситуацию до целого на словесном материале. 

Выразительно читать и разучивать стихотворение «Дождик». Развивать речь: грамматику, словарь. 

Педагогическая задача: провести беседу, стимулирующую развитие воображения детей и их речь (план №1). 

Воспитательная задача: формировать положительное отношение к поэзии. 

ОС №3 

Сказка Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Образовательно-развивающая задача: познакомить со сказкой Л.Н. Толстого «Три медведя. Развивать речь: ответы на вопросы 

по содержанию сказки. 

Педагогическая задача: познакомить детей с содержанием сказки, уточнить представления детей путём фиксации их внимания 

в виде вопросов на основных событиях сказки (план №2). 

Воспитательная задача: воспитывать умение слушать новые сказки, не перебивать. 



247 
 
 

О
к

т
я

б
р
ь
 

ОС №4 

Разыгрывание сказки Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия замещения персонажей сказки: подбор заместителей по заданному 

признаку (величина). Развивать умения внимательно слушать сказку. 

Педагогическая задача: обучать детей выделению основных персонажей сказки и их обозначать при помощи заместителей  

(план №3). 

Воспитательная задача: воспитывать интонационную выразительность речи. 

ОС №5 

Осенние стихи. 

Образовательно-развивающая задача: знакомить детей со стихами об осени. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

средства художественной выразительности. 

Педагогическая задача: приобщать детей к словесному искусству. Создать атмосферу, способствующую эмоциональному 

восприятию ситуации (план №4). 

Воспитательная задача: формировать положительное отношение к поэзии. 

ОС №6 

Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с русской народной сказкой «Лиса, заяц и петух». Развивать речь: ответы 

на вопросы по содержанию сказки: грамматика, словарь. Использовать символические обозначения для передачи своего 

отношения к персонажам. 

Педагогическая задача: обучать детей выделению основных персонажей сказки и их обозначению при помощи заместителей  

(план №5). 

Воспитательная задача: воспитывать умение слушать новые сказки, не перебивать. 

ОС №7 

Разыгрывание русской народной сказкой «Лиса, заяц и петух». 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия замещения персонажей сказки по заданному признаку (цвет). 

Развивать умения внимательно слушать сказку. 

Педагогическая задача: обучать детей использованию заместителей для выделения персонажей сказки и характеризующих их 

особенностей (план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать интонационную выразительность речи. 
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Н
о
я

б
р
ь
 

ОС №8 

Диагностика №2 

Цель: выявление уровня развития воображения: 

- возможности детей «опредмечивать» заместители, т.е. подбирать предметы к заданному заместителю на основании какого-

либо признака; 

- возможности детей использовать элементы символизации – использование цветовой символики для выражения 

положительного или отрицательного отношения к сказке. 

ОС №9 

Стихотворение А. Барто «Снег». 

Образовательно-развивающая задача: познакомить со стихотворением А. Барто «Снег». Выразительно читать и разучивать 

стихотворение. Развивать воображение: дополнять ситуацию до целого на словесном материале. Развивать речь: ответы на 

вопросы и рассказ по картине. 

Педагогическая задача: использовать картину и вопросы для развития возможностей детей фиксировать внимание на 

изображении, развития представлений детей о возможном развитии изображённого события. Способствовать развитию речи 

детей: ответы на вопросы, пересказу изображённого события. Использовать двигательную активность, а также литературное 

произведение (стихотворение) для возникновения у них эмоционального отношения к ситуации (эмоционального образа 

ситуации) (план №8). 

Воспитательная задача: формировать положительное отношение к поэзии. 

ОС №10 

Стихи о зиме. 

Образовательно-развивающая задача: познакомить со стихами о зиме. Развивать эмоциональную отзывчивость на средства 

художественной выразительности. 

Педагогическая задача: приобщать детей к различным видам искусства. Создать атмосферу, способствующую эмоциональному 

восприятию произведений искусства (план №9). 

Воспитательная задача: формировать положительное отношение к поэзии. 

ОС №11 

Стихотворение М. Ивенсона «Ёлочка». 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания» - дополнять отдельные 

признаки предмета до целого. Познакомить со стихотворением М. Ивенсона «Ёлочка». Выразительно читать по ролям. 

Педагогическая задача: помочь в «опредмечивании» неопределённых изображений: нахождении предмета, подходящего под 

заданный признак. Познакомить детей со стихотворением М. Ивенсона «Ёлочка». Помочь в пересказе стихотворения по ролям 

(план №10). 
Воспитательная задача: формировать положительное отношение к поэзии. 



249 
 
 

Д
ек

а
б
р
ь
 

ОС №12 

Стихотворение А. Шибаева «Дед Мороз». 

Образовательно-развивающая задача: развивать речь: ответы на вопросы и описание игрушки. Познакомить со 

стихотворением. Использовать символические средства для передачи своего отношения к действительности. 

Педагогическая задача: способствовать развитию речи детей: задавать вопросы, стимулировать описание игрушки. 

Познакомить со стихотворением «Дед Мороз». Использовать символические средства (цвет) для фиксации и передачи 

эмоционального отношения к персонажу (план №11). 

Воспитательная задача: формировать положительное отношение к поэзии. 

ОС №13 

Русская народная сказка «Волк и семеро козлят». 

Образовательно-развивающая задача: познакомить со сказкой. Развивать речь: ответы на вопросы по содержанию сказки. 

Использовать символические средства (форма) для передачи своего отношения к героям сказки. 

Педагогическая задача: познакомить с русской народной сказкой «Волк и семеро козлят». Уточнить представления детей путём 

фиксации их внимания в виде вопросов на основных событиях сказки. Способствовать развитию речи: ответы на вопросы, 

пересказу. Использовать символические средства для фиксации и передачи эмоционального отношения к героям сказки (план 

№12). 
Воспитательная задача: воспитывать умение слушать новые сказки, не перебивать. 
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ОС №14 

Диагностика №3 

Цель: выявление уровня развития действий по построению и использованию двигательной модели сказки (проводится вместо 

ОС по плану №13). 

ОС №15 

Русская народная сказка «Снегурушка и лиса». 

Образовательно-развивающая задача: познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса». Развивать речь: 

ответы на вопросы по содержанию сказки (грамматика и словарь). Использовать интонационные средства для передачи 

отношения к персонажу сказки. 

Педагогическая задача: познакомить детей с содержанием сказки, уточнить представления детей путём фиксации их внимания 

в виде вопросов на важных моментах содержания. Обучать детей применению интонации для передачи отношения к персонажам 

сказки (план №14). 

Воспитательная задача: воспитывать интонационную выразительность речи. 
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ОС №16 

Стихотворение С.Я. Маршака «Перчатки». 

Образовательно-развивающая задача: познакомить детей со стихотворением С.Я. Маршака «Перчатки». Осваивать 

интонационные средства выразительности (чтение по ролям). 

Педагогическая задача: познакомить детей с содержанием стихотворения, уточнить представления детей путём фиксации их 

внимания в виде вопросов на основных событиях, описанных в стихотворении. Организовать прочтение по ролям (план №15). 

Воспитательная задача: формировать положительное отношение к поэзии. 
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ОС №17 

Разыгрывание стихотворения С.Я. Маршака «Перчатки». 

Образовательно-развивающая задача: развивать планирующие действия: разметка площадки для игры-драматизации с 

помощью условных заместителей. Осваивать выразительное чтение по ролям. 

Педагогическая задача: обучать детей планированию предстоящей ситуации путём размещения декораций для последующей 

игры-драматизации. Помочь детям в чтении стихотворения по ролям (план №16). 

Воспитательная задача: воспитывать интонационную выразительность речи. 

ОС №18 

Русские народные потешки и загадки. 

Образовательно-развивающая задача: знакомить с русскими народными потешками и загадками. Развивать воображение: 

дополнение ситуации до целого на словесном материале. 

Педагогическая задача: знакомить детей с русскими народными потешками и загадками. Обучать детей придумыванию 

окончания для незавершённой ситуации истории (план №17). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

ОС №19 

Описание игрушек и составление историй. 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: освоение действий «опредмечивания» - дополнение признаков 

предмета до целого. Развивать речь: описание игрушек и составление историй. 

Педагогическая задача: помочь в «опредмечивании» неопределённых изображений: придумывание предмета, подходящего под 

заданый признак. Использовать двигательную активность детей, для возникновения у них эмоционального отношения к 

ситуации (эмоционального образа ситуации). Помочь детям в придумывании истории путём наводящих вопросов (план №22). 

Воспитательная задача: воспитывать интонационную выразительность речи. 

ОС №20 

Диагностика №4 

Цель: выявление уровня овладения действия по построению плана игры-драматизации (проводится вместо ОС №20). 
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ОС №21 

Стихотворение Е. Благининой «Мамин день». 

Образовательно-развивающая задача: познакомить со стихотворением. Развивать воображение: дополнение ситуации до 

целого. 

Педагогическая задача: познакомить детей с содержанием стихотворения. Беседовать с детьми о празднике «8 Марта», о 

подарках к празднику. Помочь в выборе подарка (как завершение ситуации подготовки к поздравлению мамы) (план №18). 

Воспитательная задача: формировать положительное отношение к поэзии. 

ОС №22 

Стихотворение Е. Благининой «Огонёк». 

Образовательно-развивающая задача: познакомить со стихотворением. Развивать речь: выразительное чтение, выделение 

средств художественной выразительности. 

Педагогическая задача: познакомить детей со стихотворением Е. Благининой «Огонёк». Способствовать развитию речи: 

ответам на вопросы, акцентирующие внимание на средствах художественной выразительности (план №19). 

Воспитательная задача: формировать положительное отношение к поэзии. 

ОС №23 

Стихи о весне. 

Образовательно-развивающая задача: познакомить детей со стихами о весне. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

средства художественной выразительности. 

Педагогическая задача: познакомить детей со стихами о весне. Создать атмосферу, способствующую эмоциональному 

восприятию произведений искусства (план №23). 

Воспитательная задача: формировать положительное отношение к поэзии. 

ОС №24 

Отгадывание загадок. 

Образовательно-развивающая задача: развивать речь: описание игрушки. Развивать умение отгадывать загадки. 

Педагогическая задача: способствовать развитию речи детей путём стимулирования описания игрушки. Обучать детей 

отгадывать загадки (план №»4). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к устному народному творчеству. 
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ОС №25 

Русская народная сказка «Репка». 

Образовательно-развивающая задача: развивать двигательное моделирование: разыгрывание сказки с помощью условных 

заместителей персонажей. Овладевать умением внимательно слушать сказку. 

Педагогическая задача: обучать детей использованию заместителей для разыгрывания сюжета сказки в процессе её пересказа 

взрослым (план №25). 

Воспитательная задача: воспитывать умение слушать новые сказки, не перебивать. 
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ОС №26 

Описание игрушек. 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: дополнение ситуации до целого на словесном материале. 

Развивать речь: описание игрушек, используя определения «гладкий» - «пушистый».  

Педагогическая задача: способствовать развитию речи детей путём стимулирования описания игрушки. Помочь детям в 

сочинении истории про зайчика (план №26). 

Воспитательная задача: воспитывать интонационную выразительность речи. 

ОС №27 

Описание игрушки. 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания»: дополнение до целого 

отдельных признаков предметов. Развивать речь: описание игрушки (словарь, грамматика). 

Педагогическая задача: помочь в «опредмечивании» неопределённых изображений: нахождении предмета, подходящего к 

схематическому изображению. Способствовать развитию речи детей путём стимулирования описания игрушки и составлению 

рассказа (план №27). 

Воспитательная задача: воспитывать интонационную выразительность речи. 

ОС №28 

Диагностика №5 

Цель: выявление уровня овладения предметным содержанием – знанием сказок, а также умением придумывать новые ситуации 

(проводится по плану ОС №28). 
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сенсорное воспитание 
Месяц Задачи 
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ОС №1 

Спрячь мышку. 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия идентификации с эталоном при ознакомлении детей с цветом. 

Педагогическая задача: знакомить детей с шестью цветами спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, 

их названиями и действием приравнивания к эталону (план №1). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к сенсорным играм. 

ОС №2 

В царстве фигурок-человечков. 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия идентификации с эталоном при ознакомлении детей с формой. 

Педагогическая задача: знакомить детей с кругом, квадратом, треугольником и их названиями. Знакомить с приёмом 

обследования формы (обведение пальцем контура фигуры) и действием приравнивания к эталону (план №2). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к сенсорным играм. 

ОС №3 

Игра с мячами. 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия идентификации с эталоном при ознакомлении детей с величиной. 

Педагогическая задача: знакомить детей с тремя градациями величины при сравнении трёх предметов (план №3). 

Воспитательная задача: воспитывать желание работать в коллективе. 
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ОС №4 

Аппликация «Салфеточки для фигурок-человечков». 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия идентификации с эталоном при ознакомлении детей с формой. 

Педагогическая задача: знакомить детей с овалом, прямоугольником и их названиями. Знакомить с приёмом обследования 

формы (обведение пальцем контура фигуры) действием приравнивания к эталону (план №4). 

Воспитательная задача: воспитывать желание работать в коллективе. 
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ОС №5 

Разноцветные комнаты (2 варианта). 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления об основных цветах спектра посредством приравнивания к 

эталону с отвлечением от других признаков предметов. 

Педагогическая задача: знакомить детей с шестью цветами спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, 

их названиями и действием приравнивания к эталону (план №5). 

Воспитательная задача: воспитывать желание работать в коллективе. 

ОС №6 

Диагностика №1 

Лото 

Цель: выявление овладения действием соотнесения с эталоном, представленным в словесной форме. 

ОС №7 

Башня. 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия соотнесения предметов по величине при ознакомлении детей с 

величиной. 

Педагогическая задача: знакомить детей со способом соотнесения предметов по величине (наложение и приложение); 

определять величину предмета по отношению к другим: «большой», «средний», «маленький» (план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать желание работать в коллективе. 
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ОС №8 

Лото «Цвет» (2 варианта). 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия соотнесения предметов по величине при ознакомлении детей с 

величиной. 

Педагогическая задача: знакомить детей со способом соотнесения предметов по величине (наложение и приложение); 

определять величину предмета по отношению к другим: «большой», «средний», «маленький» (план №7). 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательные отношения между сверстниками. 

ОС №9 

Кто где спит. 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия идентификации с эталоном при ознакомлении детей с формой. 

Педагогическая задача: знакомить детей с пятью геометрическими фигурами, их названиями и действием приравнивания к 

эталону (план №8). 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательные отношения между сверстниками. 
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ОС №10 

Построим башню. 

Образовательно-развивающая задача: закреплять способ соотнесения предметов по величине (наложение и приложение) при 

сравнении двух сериационных рядов предметов (план № 9). 

Педагогическая задача: 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательные отношения между сверстниками. 

ОС №11 

Коврики для фигурок-человечков. 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления об основных геометрических фигурах. Развивать начальные 

формы сотрудничества детей друг с другом (совместные действия по правилу). 

Педагогическая задача: знакомить детей с пятью геометрическими формами, их названиями и действием приравнивания к 

эталону (сравнения, соотнесения с эталоном). Обучать детей способам сотрудничества (план №10). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство отзывчивости, желание помочь. 
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ОС №12 

Гости (2 варианта). 

Образовательно-развивающая задача: развивать действия соотнесения с эталоном геометрических фигур, различных по цвету, 

величине, пропорциям. 

Педагогическая задача: обучать детей способам обследования предмета (зрительного и осязательного) и зрительного 

соотнесения с образцом-эталоном (план №11). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство отзывчивости, желание помочь. 

ОС №13 

Аппликация «Ёлочка» (2 варианта). 

Образовательно-развивающая задача: использовать способ построения сериационного ряда при расположении предметов на 

плоскости в порядке убывания величины. 

Педагогическая задача: обучать детей способам построения сериационных рядов по величине (план №12). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство отзывчивости, желание помочь. 
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ОС №14 

Спрячь мышку. 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления об основных цветах спектра. Развивать начальные формы 

сотрудничества друг с другом (совместные действия по роли). 

Педагогическая задача: обучать детей способам соотнесения предметов по цвету в процессе выполнения совместных действий 

(план №13). 
Воспитательная задача: воспитывать желание работать в коллективе. 
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ОС №15 

Найди предмет такой же формы. 

Образовательно-развивающая задача: развивать действия соотнесения формы различных предметов с эталонами. 

Педагогическая задача: обучать детей способам зрительного соотнесения предмета с образцом-эталоном (план №14). 

Воспитательная задача: воспитывать желание работать в коллективе. 

ОС №16 

Диагностика №2 

Накормим мишек. 

Цель: выявление овладения способом соотнесения по величине, соотнесения двух-трёх величин между собой. 

Ф
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 ОС №17 

Окраска воды (вариант 1). 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления детей о разновидностях эталона цвета. 

Педагогическая задача: знакомить детей с оттенками цвета по светлоте и их словесными обозначениями: «светлый», «тёмный», 

«светлее», «темнее» (план №16). 

Воспитательная задача: воспитывать желание работать в коллективе. 

ОС №18 

Аппликация «Кроватки». 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием перцептивного моделирования (зрительный анализ и синтез 

формы предмета, состоящего из нескольких частей). 

Педагогическая задача: обучать детей способам анализа образца, выделения частей, соединения частей для воссоздания образца 

(план № 17). 
Воспитательная задача: воспитывать чувство отзывчивости, желание помочь. 

ОС №19 

Накормим мишек. 

Образовательно-развивающая задача: использовать способ соотнесения предметов по величине при установлении 

соответствия между 2-3  предметными рядами. Развивать начальные формы сотрудничества детей друг с другом (совместные 

действия по правилу). 

Педагогическая задача: обучать детей способам соотнесения предметов по величине (на глаз) при выстраивании сериационных 

рядов (план №18). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство отзывчивости, желание помочь. 
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ОС №20 

Окраска воды. 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления детей о разновидностях эталонов цвета и овладевать действием 

составления светлотного ряда, обозначать оттенки словами. 

Педагогическая задача: знакомить детей с оттенками цвета по светлоте и их словесными обозначениями: «светлый», «тёмный», 

«светлее», «темнее» (план №19). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство отзывчивости, желание помочь. 

М
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ОС №21 

Кто выше. 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления о необходимости единой точки отсчёта при соизмерении 

объектов по величине (высоте). 

Педагогическая задача: обучать детей способу соизмерения по величине (план №21). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство отзывчивости, желание помочь. 

ОС №22 

Диагностика №3 

Построим домики для фигур (вариант №1). 

Цель: выявление представлений об эталонах формы, умения воспроизводить эти фигуры. 

ОС №23 

В царстве царя-Разноцвета. 

Образовательно-развивающая задача: развивать действия соотнесения цвета предметов (включая оттенки) с эталоном цвета: 

группировка по цвету. 

Педагогическая задача: обучать детей соотнесению предметов по цвету, независимо от его оттенка (план №22). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, активность, умение работать в коллективе. 

ОС №24 

Лесенка. 

Образовательно-развивающая задача: закреплять действия сопоставления предметов по величине при их последовательном 

расположении с учётом единой точки отсчёта. 

Педагогическая задача: обучать детей построению сериационного ряда предметов с соблюдением принципа их расположения 

на одной линии (точки отсчёта) (план №24). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, активность, умение работать в коллективе. 
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ОС №25 

Рисование орнамента. 

Образовательно-развивающая задача: развивать представлений о светлотных оттенках цветов при использовании белил. 

Педагогическая задача: обучать детей изготовлению светлотных оттенков (план №25). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, активность, умение работать в коллективе. 
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ОС №26 

Диагностика №4 

Три воздушных шарика. 

Цель: выявление умения самостоятельно получать оттенки, составлять ряд по светлоте, обозначая оттенки словом. 

ОС №27 

Геометрическое лото. 

Образовательно-развивающая задача: развивать действие соотнесение формы изображённого предмета с геометрической 

фигурой и подобрать предметы  по геометрическому образцу. 

Педагогическая задача: обучать детей выделению в предмете определённой формы, соотносить её с эталоном (план №26). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, активность, умение работать в коллективе. 

ОС №28 

Диагностика №5 

Магазин. 

Цель: выявление способности детей к использованию эталонов формы и цвета при соотнесении со свойствами реальных 

предметов. 

Конструирование  
Месяц Задачи 

С
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ОС №1 

Вводная  

Образовательно-развивающая задача: знакомить со строительными деталями и возможностями построения из них простейших 

построек. Осваивать способ конструирования по показу способа действия с деталями. 

Педагогическая задача: вызвать у детей интерес к деятельности с деревянным строительным материалом. Познакомить с 

разнообразием деталей. Показать способы построения мебели для кукол из 2-3 деталей (план №1). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию, к играм со строительным материалом. 
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ОС №2 

Строительство дорожек для пешеходов и машин. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать разными способами соединения одинаковых деталей – кирпичиков. 

Овладевать способом конструирования по готовому образцу и показу способа действий. 

Педагогическая задача: формировать у детей представление о протяжённости предметов. Познакомить с разными способами 

соединения деталей при построении дорог для пешеходов (узкие дорожки) и дорог для машин (более широкие) (план №2). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию, к играм со строительным материалом. 

ОС №3 

Совместное строительство дорожек. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать различными способами соединения строительных деталей, способами 

анализа и построения объектов разной ширины (на материале дорог разного назначения), приёмами совместной деятельности. 

Овладевать способом конструирования по готовому образцу и показу способа действий. 

Педагогическая задача: учить детей различать дороги разного назначения, соотносить размеры и форму дорог с их названием: 

шоссе, дорога, дорожка, тропа, тропинка. Закрепить у детей освоенные ими способы соединения деталей. Учить детей 

согласовывать свои действия с действиями партнёра при распределении обязанностей и выполнении общей постройки (план 

№3). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию, к играм со строительным материалом. 

О
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ОС №4 

Строительство заборов. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способами анализа объектов разного назначения (на материале различных 

загородов), представлениями о связи внешнего вида объекта и его назначением, способами построения заборов по готовому 

образцу. Конструировать по готовому образцу. 

Педагогическая задача: познакомить детей со способами конструирования заборов и конструктивными возможностями разных 

деталей (кирпичика, брусочка, призмы). Обратить внимание на связь между конструкций предмета и его назначением. Учить 

соотносить свою постройку с имеющимся образцом (план №4). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию, к играм со строительным материалом. 
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ОС №5 

Строительство комбинированного забора. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способами конструирования объектов (загородок) путём чередования 

элементов конструкции. Конструировать по образцу. 

Педагогическая задача: познакомить с ритмическим чередованием в постройке деталей или двух разных положений деталей 

одной формы. Приучать детей соотносить свои действия с правилом чередования и образцом конструкции (план №5). 

Воспитательная задача: воспитывать умение слышать словесные указания педагога. -воспитывать умение видеть красоту в 

поделках 

ОС №6 

Строительство замкнутой загородки с дверью. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способом построения постройки, имитирующей замкнутое пространство 

(загородки). Конструировать по готовому образцу. 

Педагогическая задача: учить замыкать пространство, придавая ему определённую форму. Использовать практическое 

наложение деталей на рисунок, изображающий план загородки (форму огороженного пространства – прямоугольник – место 

положения двери, места поворотов фигур). Учить детей соотносить свою постройку с образцом и планом (рисунком) (план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать умение слышать словесные указания педагога. -воспитывать умение видеть красоту в 

поделках 

ОС №7 

Конструирование под влиянием музыкальных впечатлений. 

Образовательно-развивающая задача: создать постройку под впечатлением музыкальных произведений. 

Педагогическая задача: дать детям опыт передачи в конструкции впечатлений и настроения, вызванных прослушанием 

музыкального произведения, например, «Колыбельной» Моцарта (или других композиторов) (план №7).  

Воспитательная задача: воспитывать умение слышать словесные указания педагога. -воспитывать умение видеть красоту в 

поделках 
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ОС №8 

Строительство ворот. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способом построения вертикальной постройки: ворот. Осваивать способы 

конструирования объектов по готовому образцу и условиям (ворота разной величины). 

Педагогическая задача: учить детей строить простое перекрытие: ставить опоры (точно одну против другой) и аккуратно 

накладывать на них перекладину. Учить анализировать образец постройки: сначала выделять в нём основные, функционально 

значимые части ворот, затем – дополнительные (украшения, подпорки для столбов), потом находить строительные детали, из 

которых эти части построены. Сравнить конструктивные свойства бруска и кирпичика, показать, какая деталь более устойчива 

в вертикальном положении (план №8). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию, к играм со строительным материалом. 

ОС №9 

Конструирование по замыслу детей. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способом конструирования по замыслу. 

Педагогическая задача: активизировать конструктивное воображение детей, стимулировать создание детьми собственных 

вариантов построек, освоенных в совместной деятельности, внесение в знакомые постройки конструкции элементов новизны. 

Закреплять знание конструктивных свойств материала и навыки правильного соединения деталей (план №9). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию, к играм со строительным материалом. 

ОС №10 

Соединение конструирования с прослушиванием музыки. 

Образовательно-развивающая задача: передать в постройке общего настроения, вызванного музыкой и возникших при её 

прослушивании образов. 

Педагогическая задача: провести краткую беседу по прослушанной музыке (план №10). 

Воспитательная задача: воспитывать умение слышать словесные указания педагога. -воспитывать умение видеть красоту в 

поделках 

ОС №11 

Диагностика №1 

Парк для кукол (постройка загородки с воротами). 

Цель: выявление у детей умений: 

- создают целостную конструкцию из двух дополняющих друг друга частей – загородки и встроенных в нее ворот;  

- вносят элементы новизны в знакомые способы конструирования;  

- придерживаются в процессе сооружения постройки порядка строительных действий, рекомендованного воспитателем;  

- используют в ходе конструирования вспомогательное средство организации деятельности – линейный рисунок («след»), 

изображающую форму парка, местоположение загородки и ворот; проявляют ли самостоятельность при выполнении задания. 
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ОС №12 

Строительство лесенки. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способами построения лестницы и связанных с этих принципов: 

постепенность нарастания высоты ступеней, аккуратность и точность соединения деталей. Осваивать способы конструирования 

объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача: знакомить детей со способами построения лесенки из кубиков и кирпичиков путём показа этих способов 

и анализа конструкции образа. Формировать представления о постепенно нарастающей (или убывающей) высоте ступенек 

лесенки. Отрабатывать навык аккуратного и точного построения отдельных столбиков разной высоты и их соединения в целую 

постройку лесенки (план №11). 

Воспитательная задача: воспитывать умение слышать словесные указания педагога. -воспитывать умение видеть красоту в 

поделках 

ОС №13 

Строительство горки. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать умением выделять в объекте основные части, способами построения горки 

как объекта, состоящего из 3-х основных частей (ступеней, платформы, ската). Осваивать способы конструирования объектов 

по готовому образцу. 

Педагогическая задача: учить детей анализировать образец постройки, выделяя в нём основные части предмета, имеющие своё 

особое назначение. Показать строение частей горки, детали, из которых они составлены, их форму и расположение (план №12). 

Воспитательная задача: воспитывать умение слышать словесные указания педагога. -воспитывать умение видеть красоту в 

поделках 
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ОС №14 

Строительство моста для машин. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать умением выделять в объекте основные части, способами построения моста 

для машин. Осваивать способы конструирования объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача: рассмотреть вместе с детьми изображение моста для машин через реку. Выделить основные части этого 

сооружения. Учить детей при сооружении постройки ориентироваться на заданные условия: ширину реки, через которую мост 

перекинут, его назначение – удобный въезд и спуск для машин, прочность опор, ширину моста. Создать условия для 

конструирования детей по готовому образцу (план №13). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию, к играм со строительным материалом. 
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ОС №15 

Строительство моста для пешеходов. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать умением выделять в объекте основные части, способами построения моста 

для пешеходов. Осваивать способы конструирования объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача: учить детей в рисунке моста и образце постройки выделять существенные части предмета. Продолжать 

знакомить детей с зависимостью строения предмета от его назначения (мост для пешеходов требует кроме опор и пролёта 

строительства ступенек и перил). Упражнять детей в осуществлении пространственной ориентировки «за рекой», «под мостом», 

«на мосту» (план №14). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию, к играм со строительным материалом. 

ОС №16 

Диагностика №2 

Строительство башни с воротами. 

Цель: выявление у детей умений: 

- различать строительные детали по названию или предъявленному образцу; 

- воспроизводить постройку на основе анализа конкретного образца; 

- самостоятельно действовать на разных этапах выполнения задания; 

-придумать свой вариант башни из тех же деталей. 
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ОС №17 

Конструирование по мотивам стихотворений А. Барто «Зайка» и «Кораблик». 

Образовательно-развивающая задача: создать постройки, вызванные впечатлениями от литературных произведений. 

Педагогическая задача: учить детей переводить впечатления от литературного произведения и эмоциональное отношение к 

описанному в нём событию «на язык конструктивного действия»: сделать, например, навес от дождя для зайки, площадку на 

корабле для лягушек (план №16). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию, к играм со строительным материалом. 

ОС №18 

Строительство трамвая. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способом построения трамвая, сочетая способы вертикальной (снизу-вверх) 

и горизонтальной (сбоку, в середине) постройки. Осваивать способы конструирования объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача: познакомить детей с простейшей моделью трамвая. Учить последовательно воспроизводить все части 

постройки на основе анализа образца снизу-вверх. Развивать навык пространственной ориентировки (снизу, сверху, по краям, 

посередине) в процессе размещения деталей конструкции относительно друг друга (план №17). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию, к играм со строительным материалом. 
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ОС №19 

Строительство грузовой машины. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способом построения грузовой машины, сочетающего способы 

вертикальной (снизу-вверх) и горизонтальной (сбоку, в середине) постройки. Осваивать способы конструирования объектов по 

готовому образцу. 

Педагогическая задача: учить выделять в предмете его основные части, определять их назначение и строение. По конкретному 

предмету – игрушечной грузовой машины – самостоятельно построить модель грузовой машины из деталей конструктора  

(план №18). 

Воспитательная задача: воспитывать умение слышать словесные указания педагога. -воспитывать умение видеть красоту в 

поделках 

ОС №20 

Строительство фургона. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способом построения грузовой машины, сочетающего способы 

вертикальной (снизу-вверх) и горизонтальной (сбоку, в середине) постройки. Осваивать способы конструирования объектов по 

готовому образцу. 

Педагогическая задача: учить выделять в предмете его основные части, определять  их назначение и строение. По конкретному 

предмету – игрушечной грузовой машины – самостоятельно построить модель грузовой машины из деталей конструктора  

(план №19). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию, к играм со строительным материалом. 

М
а
р

т
 

ОС №21 

Диагностика №3 

Строительство теремка и разыгрывание сказки. 

Цель: выявление у детей умений: 

- разрабатывать заранее замысел будущей конструкции; 

- воспроизводить постройку на основе анализа конкретного образца; 

действовать при постройке самостоятельно. 

ОС №22 

Конструирование предметов мебели по собственному замыслу. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способами конструирования на заданную тему по замыслу. 

Педагогическая задача: стимулировать поиск собственного способа построения предметов на заданную тему «Мебель для 

кукольной комнаты. Ориентироваться на рисунки предметов мебели при выделении их основных функциональных частей и их 

пространственного расположения относительно друг друга (план №20). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию, к играм со строительным материалом. 
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ОС №23 

Строительство одноэтажного домика. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способами построения объёмной трёхмерной конструкции – домика. 

Осваивать способы конструирования объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача: познакомить детей с основными частями конструкции домика: стенами, полом, потолком, крышей, 

окном, дверью, а также пространственным расположением этих частей относительно друг друга. Обратить внимание на наличие 

в домике свободного внутреннего пространства. Показать способ конструирования домика и объяснить, какая 

последовательность действий при его построении является целесообразной (план №21). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию, к играм со строительным материалом. 

ОС №24 

Построение композиции на сюжет сказки «Репка». 

Образовательно-развивающая задача: создать постройки, вызванные впечатлениями от литературных произведений. 

Педагогическая задача: познакомить детей со способами условного изображения обстановки сказки при помощи деталей 

конструктора. Показать иллюстрации к сказке (план №22). 

Воспитательная задача: воспитывать умение слышать словесные указания педагога. -воспитывать умение видеть красоту в 

поделках 

ОС №25 

Строительство двухэтажного дома. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способами построения объёмной трёхмерной конструкции: двухэтажного 

домика по готовому образцу. Осваивать способы конструирования объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача: расширять у детей опыт конструирования на основе анализа готового образца постройки. Переводить 

детей от совместного с воспитателем анализа конструкции к самостоятельному применению образца. Создать условия для 

конструирования детей по готовому образцу (план №23). 

Воспитательная задача: воспитывать умение слышать словесные указания педагога. -воспитывать умение видеть красоту в 

поделках 

А
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ОС №26 

Строительство улицы города. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способом воплощения в коллективной работе элементов постройки, 

созданных по собственному замыслу (конструирование домов улицы города). 

Педагогическая задача: стимулировать самостоятельное создание детьми конструкции дома с внесением в неё элементы нового. 

Придумать и совместно обсудить название улицы города (план №25). 

Воспитательная задача: воспитывать умение слышать словесные указания педагога. -воспитывать умение видеть красоту в 

поделках 
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ОС №27 

Конструирование предметов по собственному желанию. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способом конструирования на заданную тему и по замыслу. 

Педагогическая задача: стимулировать поиск собственного построения предметов на заданную тему «Мебель 

кукольной комнаты». Ориентироваться на рисунки предметов мебели при выделении их основных функциональных 

частей и их пространственного расположения относительно друг друга. 
Воспитательная задача: воспитывать умение слышать словесные указания педагога. -воспитывать умение видеть красоту в 

поделках 

ОС №28 

Диагностика №4 

Постройка композиции по мотивам сказки «Волк и семеро козлят»» 

Цель: выявление у детей умений: 

- использовать специфические свойства строительных деталей (их формы, пропорции, размеры, цвет, объем) для изображения 

обстановки, в которой действуют герои сказки; 

- действовать при постройке самостоятельно. 

Развитие экологических представлений 
Месяц Задачи 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

ОС №1 

Домашние животные. 

Образовательно-развивающая задача: знакомить с домашними животными (их внешним видом, повадками, значением для 

человека). Овладевать представлениями о необходимости бережного обращения с животными. 

Педагогическая задача: знакомить детей с домашними животными, создать условия для возникновения бережного отношения 

к животным через переживания, возникающих при чтении литературных произведений, разгадывать загадки, беседовать (план 

№1). 
Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к животным через проживание. 
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ОС №2 

Дикие животные. 

Образовательно-развивающая задача: знакомить с дикими животными, их внешним видом, повадками. Развивать 

познавательную активность.  

Педагогическая задача: знакомить детей с дикими животными, создать условия для возникновения бережного отношения к 

животным через переживания, возникающих при чтении литературных произведений, разгадывать загадки, беседовать (план 

№2). 
Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к животным через проживание. 

ОС №3 

Обобщение представлений о домашних и диких животных. 

Образовательно-развивающая задача: обобщать представления о домашних и диких животных. Овладевать действием 

замещения. 

Педагогическая задача: совершенствовать знания детей о домашних и диких животных с использованием наглядных знаковых 

средств (картинок, обозначающих домашних и диких животных) (план №3). 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к животным через проживание. 

Н
о
я

б
р
ь
 

ОС №4 

Диагностика№1 

Цель: выявление уровня возможностей детей использовать заместители (условные обозначения) для классификации 

животных на диких и домашних, а также на определение знаний детей о животных. 

ОС №5 

День и ночь. 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления о времени. Развивать эмоциональную отзывчивость через 

проживание. Овладевать действием замещения. 

Педагогическая задача: создать условия для развития у детей представлений о времени (план №4). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость через проживание. 

  
 Д

ек
а

б
р
ь
 

ОС №6 

Комнатные растения. 

Образовательно-развивающая задача: знакомить с комнатными растениями. Овладевать действием замещения. Развивать 

познавательную активность. 

Педагогическая задача: знакомить детей с комнатными растениями, условиями, необходимыми для их существования. 

Использовать знаковые средства для уточнения представлений детей (план №5). 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к комнатным растениям через проживание. 
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ОС №7 

Свойства воды. 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления о свойствах воды. Осваивать экспериментирование. Развивать 

познавательную активность. 

Педагогическая задача: создать условия для экспериментирования, познакомить детей со свойствами воды (план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к воде через проживание. 

ОС №8 

Свойства воды. 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления о свойствах воды. Овладевать действием замещения. 

Осваивать экспериментирование. Развивать познавательную активность. Использовать условное обозначение объекта неживой 

природы (воды). 

Педагогическая задача: создать условия для экспериментирования познакомить детей со свойствами воды (план №7). 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к воде через проживание. 

Ф
ев

р
а
л
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ОС №9 

Облик человека. 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления о внешнем облике человека. Знакомить со строением 

тела. Развивать познавательную активность. 
Педагогическая задача: знакомить детей с человеком, условиями, необходимыми для его существования. Совершенствовать 

знания детей о человеке с использованием наглядных знаковых средств (картинок). 

Воспитательная задача: воспитывать бережное, уважительное отношение друг к другу. 

ОС №10 

Лицо. 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления детей о своем внешнем облике. Знакомить со 

схематичным изображением лица. Развивать познавательную активность. 
Педагогическая задача: знакомить детей с лицом человека, условиями, необходимыми для его существования. 

Совершенствовать знания детей о человеке с использованием наглядных знаковых средств (картинок). 

Воспитательная задача: воспитывать бережное, уважительное отношение друг к другу. 
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ОС № 11 

Мальчики и девочки. 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления детей о принадлежности к женскому или мужскому 

полу, особенностях поведения мальчиков       и девочек. Овладевать действием замещения. 
Педагогическая задача: знакомить детей с принадлежностью к женскому и мужскому полу: сходство и различия. 

Совершенствовать знания детей о человеке с использованием наглядных знаковых средств (картинок). 

Воспитательная задача: воспитывать бережное, уважительное отношение друг к другу. 

ОС № 12 

Улица, город. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения, построить и использовать модель. Развивать 

представления об улице и городе, где живут дети, о семье, правилах поведения на улице и ПДД. 

Педагогическая задача: создать условия для развития представления об улице и городе, где живут дети, о семье, правилах 

поведения на улице и ПДД с использованием наглядных знаковых средств (картинок, иллюстраций). 
Воспитательная задача: формировать безопасные правила поведения в доме, на улице в городе. 

А
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ОС № 13 

Диагностика №2 

Цель: определение уровня овладения детьми замещением состава семьи наглядными заместителями (кружками разных 

размеров), а также представлений о месте, где они живут (город, улица, дом), правилах поведения на улице. 

ОС №14 

Живая природа. 

Образовательно-развивающая задача: получить эмоционально положительный опыт общения с живой природой. Осваивать 

экспериментирование. Развивать познавательную активность. Овладевать действием замещения. 

Педагогическая задача: знакомить детей с условием прорастания семян, организовать реальные условия их прорастания. ввести 

знаковые средства, обозначающие условия прорастания семян и роста растений (земля, вода) (план №8). 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к растениям через проживание. 
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (* ОС – по И. А. Лыковой) 
Месяц Тема Задачи 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

ОС №1 

Рисование 

«Клубок для 

котёнка» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения реальных объектов и явлений. 

Овладевать способом ритмической организации листа; заполнить лист плавной, округлой, непрерывной 

линией. 

Педагогическая задача: обучать детей созданию изображения (изображение на листе размотанных ниток в 

виде плавной ритмической линии). Создать возможность конкретизации ребёнком названия собственного 

изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к материалам, правильно их использовать. 

ОС №2 

Рисование 

«Дым клубится» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения реальных объектов и явлений. 

Овладевать способом ритмической организации листа; заполнить лист плавной, округлой, непрерывной 

линией. 

Педагогическая задача: обучать детей созданию изображения (изображение на листе клубящегося дыма в 

виде плавной ритмической линии). Создать возможность конкретизации ребёнком названия собственного 

изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к материалам, правильно их использовать. 

ОС №3 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

«Шарики 

воздушные» 

Образовательно-развивающая задача: создать аппликативные картинки: ритмичное раскладывание 

готовых форм (одинаковых по размеру, но разных по цвету) и аккуратное наклеивание на цветной фон. 

Дорисовать ниточки для шаров. Развивать чувство формы и ритма. 

Педагогическая задача: создать условия для составления композиции (аппликации). Обучать детей созданию 

аппликации (аккуратное наклеивание деталей). Создать возможность конкретизации ребёнком названия 

собственного изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность, уверенность, самостоятельность. 

О
к

т
я

б
р
ь
 

ОС №4 

Рисование 

«След, 

оставленный 

самолётом в 

небе» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения реальных объектов и явлений. 

Овладевать способом ритмической организации листа; заполнить лист плавной, округлой, непрерывной 

линией. 

Педагогическая задача: обучать детей созданию изображения (изображение на листе оставленного следа 

самолётом в небе в виде плавной ритмической линии). Создать возможность конкретизации ребёнком 

названия собственного изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к материалам, правильно их использовать. 
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*ОС №5 

Аппликация 

«Яблочко с 

листочком» 

Образовательно-развивающая задача: создать предметные аппликативные картинки из 2-3 элементов 

(яблоко и 1-2 листочка): составление композиции из готовых (разнородны) элементов на фоне и 

поочерёдное наклеивание деталей. 

Педагогическая задача: создать условия для составления композиции (аппликации). Обучать детей созданию 

аппликации (аккуратное наклеивание деталей). Создать возможность конкретизации ребёнком названия 

собственного изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность, уверенность, самостоятельность. 

ОС №6 

Рисование 

«Осенний 

дождь» 

 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения реальных объектов и явлений. 

Овладевать способом ритмической организации листа: заполнение листа бумаги прямыми линиями. 

Педагогическая задача: обучать детей способу изображения природного явления (дождь) в виде прямых 

прерывистых линий. Создать возможность конкретизации ребёнком названия собственного изображения в 

процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к материалам, правильно их использовать. 

ОС №7 

Рисование 

Диагностика 

№1 

«Что мы видели 

на спортивной 

площадке?» 

Цель: выявление овладения способом ритмической организации листа с помощью сочетания линий разного 

типа (прямых, округлых, ломаных, прямоугольных, кругов). 

Н
о
я

б
р
ь
 

ОС №8 

Рисование 

«Дорожки в 

парке». 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения реальных объектов и явлений. 

Овладевать способом ритмической организации листа: заполнение листа бумаги прямыми линиями. 

Педагогическая задача: обучать детей способу изображения дорожки в парке в виде прямых непрерывистых 

линий. Создать возможность конкретизации ребёнком названия собственного изображения в процессе 

обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к материалам, правильно их использовать. 
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*ОС №9 

Аппликация 

«Листопад» 

Образовательно-развивающая задача: создать аппликативную композицию из готовых форм (листьев) 

разного   цвета   на голубом фоне. Осваивать технику обрывной аппликации (разрывание полосок бумаги на 

мелкие кусочки). 

Педагогическая задача: создать условия для составления композиции (аппликации). Обучать детей созданию 

аппликации (аккуратное наклеивание деталей). Создать возможность конкретизации ребёнком названия 

собственного изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность, уверенность, самостоятельность. 

ОС №10 

Рисование 

«Ветви 

деревьев» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения реальных объектов и явлений. 

Овладевать способом ритмической организации листа: заполнение листа бумаги резкими ломаными линиями. 

Педагогическая задача: обучать детей изображению явления (переплетённые ветки деревьев) с помощью 

ломаных линий. Создать возможность конкретизации ребёнком названия собственного изображения в 

процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к материалам, правильно их использовать. 

ОС №11 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Тучка плачет» 

Образовательно-развивающая задача: создать аппликативное изображение тучи: наклеивание готовых 

форм на                          фон, приклеивание готовых кусочков бумаги вторым слоем.                         Рисовать дождь 

цветными карандашами или фломастерами. 

Педагогическая задача: создать условия для составления композиции (аппликации). Обучать детей созданию 

аппликации (аккуратное наклеивание деталей). Продолжать обучать детей способу изображения природного 

явления (дождь) в виде прямых прерывистых линий. Создать возможность конкретизации ребёнком названия 

собственного изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность, уверенность, самостоятельность. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

ОС №12 

Рисование 

«Колючки 

ёлки» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения реальных объектов и явлений. 

Овладевать способом ритмической организации листа: заполнение листа бумаги резкими ломаными линиями. 

Педагогическая задача: обучать детей изображению явления (колючки – иголки для ёлки) с помощью 

ломаных линий. Создать возможность конкретизации ребёнком названия собственного изображения в 

процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к материалам, правильно их использовать. 
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ОС №13 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Праздничная 

ёлочка» 

 

Образовательно-развивающая задача: создать образ новогодней ёлочки из 3-5 готовых форм 

(треугольников, трапеций), украшение  ёлочки цветными «игрушками» и «гирляндами» 

(способом примакивания и тычка). Экспериментировать с художественными  инструментами (кисти 

разного размера, ватные палочки, штампики) и материалами. 

Педагогическая задача: создать условия для составления композиции (аппликации). Обучать детей созданию 

аппликации (аккуратное наклеивание деталей). Обучать детей способу изображения ёлочных игрушек 

(способом примакивания и тычка). Создать возможность конкретизации ребёнком названия собственного 

изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность, уверенность, самостоятельность. 

Я
н

в
а
р
ь
 

ОС №14 

Рисование 

Диагностика 

№2 

«Радостный 

солнечный день 

и грустный 

пасмурный 

день» 

Цель: выявление уровня овладения выразительными возможностями живописи, а также овладения действием 

символизации (использования тёпло-холодных характеристик цветовой гаммы при передаче эмоциональных 

состояний, в том числе, контрстных настроений, чувств, переживаний). 

ОС №15 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Волшебные 

снежинки» 

 

Образовательно-развивающая задача: наклеивать шестилучевые снежинки из 3 полосок бумаги с учётом                                                  

исходной формы (круг, шестигранник), дорисовывание узоров                            фломастерами или красками (по выбору 

детей). 

Педагогическая задача: создать условия для составления композиции (аппликации). Обучать детей созданию 

аппликации (аккуратное наклеивание деталей). Создать возможность конкретизации ребёнком названия 

собственного изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность, уверенность, самостоятельность. 

ОС №16 

Рисование 

«Круги на воде» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения реальных объектов и явлений. 

Овладевать способом ритмической организации листа: заполнение листа бумаги кругами. 

Педагогическая задача: обучать детей изображению явления: круги на воде, концентрические круги. Создать 

возможность конкретизации ребёнком названия собственного изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к материалам, правильно их использовать. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

ОС №17 

Рисование 

«Разбросанные 

обручи» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения реальных объектов и явлений. 

Овладевать способом ритмической организации листа: заполнение листа бумаги кругами. 

Педагогическая задача: обучать детей изображению явления: круги на воде, концентрические круги. Создать 

возможность конкретизации ребёнком названия собственного изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к материалам, правильно их использовать. 

ОС №18 

Аппликация 

«Бублики-

баранки» 

Образовательно-развивающая задача: наклеивать готовые формы – кольца разного размера – в 

соответствии с замыслом («нанизывание» бубликов-баранок на связку). Нанести клей по 

окружности.  

Педагогическая задача: создать условия для составления композиции (аппликации). Обучать детей созданию 

аппликации (аккуратное наклеивание деталей). Создать возможность конкретизации ребёнком названия 

собственного изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность, уверенность, самостоятельность. 

ОС №19 

Рисование 

«Бублики» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения реальных объектов и явлений. 

Овладевать способом ритмической организации листа: заполнение листа бумаги кругами. 

Педагогическая задача: обучать детей изображению явления: круги на воде, концентрические круги. Создать 

возможность конкретизации ребёнком названия собственного изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: формировать самостоятельность, умение слушать друг друга и работать в 

коллективе, воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

ОС №20 

Рисование  

«Окна для 

домов» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения реальных предметов и явлений. 

Овладевать способом ритмической организации листа с помощью прямоугольника. 

Педагогическая задача: обучать детей созданию изображения объекта: изображение на листе бумаги окон 

домов в виде прямоугольников (горизонтальных и вертикальных линий). Создать возможность конкретизации 

ребёнком названия собственного изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: формировать самостоятельность, умение слушать друг друга и работать в 

коллективе, воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

М
а
р
т

 

ОС №21 

Рисование 

«Ясный 

солнечный 

день» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения разных объектов и явлений в 

живописной беспредметной композиции и попарного смешивания основных цветов. 

Педагогическая задача: обучать детей изображению природного явления (ясный солнечный день) с помощью 

смешивания жёлтого и синего при условии использования пятен эталонных цветов и результатов смешивания. 

Создать возможность конкретизации ребёнком названия собственного изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: формировать самостоятельность, умение слушать друг друга и работать в 

коллективе, воспитывать эмоциональную отзывчивость. 



275 
 
 

ОС №22 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Ручеёк и 

кораблик» 

Образовательно-развивающая задача: составить композицию из нескольких элементов разной формы 

(ручеёк и кораблики). Развивать чувство формы и композиции. 

Педагогическая задача: создать условия для составления композиции (аппликации). Обучать детей созданию 

аппликации (аккуратное наклеивание деталей). Дорисовать ручеёк волнистыми непрерывными линиями. 

Создать возможность конкретизации ребёнком названия собственного изображения в процессе обсуждения. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность, уверенность, самостоятельность. 

ОС №23 

Лепка 

«Помидор» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения и моделирования реального 

предмета в скульптуре. Создать предметное изображение в пластилине. 

Педагогическая задача: обучать детей лепке круглого предмета (помидора). 

Воспитательная задача: формировать самостоятельность, умение слушать друг друга и работать в 

коллективе, воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

ОС №24 

Рисование 

«Помидор» 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: осваивать действия опредмечивания 

цветового пятна. Овладевать действием моделирования: передача структуры предмета. 

Педагогическая задача: обучать детей преобразованию цветового пятна в предметное изображение 

(помидор). 

Воспитательная задача: формировать самостоятельность, умение слушать друг друга и работать в 

коллективе, воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

ОС №25 

Лепка 

«Огурец» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием замещения и моделирования реального 

предмета в скульптуре. Создать предметное изображение в пластилине. 

Педагогическая задача: обучать детей лепке овального предмета (помидора). 

Воспитательная задача: формировать самостоятельность, умение слушать друг друга и работать в 

коллективе, воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

А
п
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ОС №26 

Рисование 

«Огурец»  

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: осваивать действия опредмечивания 

цветового пятна. Овладевать действием моделирования: передача структуры предмета. 

Педагогическая задача: обучать детей преобразованию цветового пятна в предметное изображение (огурец). 

Воспитательная задача: формировать самостоятельность, умение слушать друг друга и работать в 

коллективе, воспитывать эмоциональную отзывчивость. 
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ОС №27 
Рисование 

«Колючий ёж» 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: осваивать действие опредмечивания. 

Овладевать действием моделирования: передача структуры тела животного в предметном изображении. 

Создать предметное графическое изображение. 

Педагогическая задача: обучать детей созданию предметного графического изображения (ежа), исходя из 

фактуры изображаемого. 

Воспитательная задача: формировать самостоятельность, умение слушать друг друга и работать в 

коллективе, воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

ОС №28 

Рисование 

Диагностика 

№3 «Огурец и 

помидор» 

Цель: выявление умения передать цветовым пятном цвет и форму простейшего предмета. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Перспективное планирование по программе «Мой город – Нефтеюганск» 

№ Тема Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

 Сентябрь 
I «Будем 

знакомы» 

Создать условия 

для успешного 

знакомства 

воспитателя с 

детьми. Беседа – 

«Как, тебя, зовут?». 

Создать условия для 

успешного знакомства 

воспитателя с детьми. 

Игра на знакомство – 

«Давайте 

познакомимся». 

Создать условия для 

успешного знакомства 

воспитателя с детьми. 

Беседа – «Что я видел по 

дороге в детский сад». 

Развивать умения 

детей рассказывать о 

себе. 

Дидактическая игра – 
«Собери портрет». 

Развивать умения 

детей 

рассказывать о 

себе. 

Игра – «Построим 

домик для 

Машеньки». 

II «Кто в 

домике 

живёт?» 

Знакомить детей 

друг с другом. 

Игра на знакомство 

– 

«Снежный ком». 

Знакомить детей друг с 

другом. 

Игра на знакомство – 

«Назовись!». 

Продолжать знакомить 

детей друг с другом. 

Игра на знакомство – 

«Девочки-мальчики». 

Развивать умение 

детей узнавать 

сверстников из 

группы. 

Игра на знакомство – 

«Круг имён». 

Развивать умение 

детей узнавать 

сверстников из 

группы. 

Игра на 

сплочённость - 
«Объятия». 

II

I 

«Знакомств

о с 

Познакомить детей 

с объектами, 

расположенным

и на 

Познакомить детей с 

объектами, 

расположенными на 

экологической тропе. 

Познакомить детей с 

объектами, 

расположенными на 

экологической тропе. 

Формировать умение 

узнавать предметы, 

окружающие нас. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 
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экологическ 

ой тропой 

ДОУ» 

экологической 

тропе. 

  

I

V 

«Какой я» Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. 

Развивать умения 

выражать 

положительное 

отношение к 

другим через 

проживание. 

Беседа – 

«Я - хороший». 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. 

Развивать умения 

выражать 

положительное 

отношение к другим 

через проживание. 

Дидактическая игра – 

«Одень девочку и 

мальчика». 

Развивать представления 

о своём внешнем облике. 

Развивать умения 

выражать 

положительное 

отношение к другим 

через проживание. 

Беседа – 
«Какими игрушками 

играют девочки, какими 

– мальчики?». 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. 

Развивать умения 

выражать 

положительное 

отношение к другим 

через проживание. 

Чтение р.н.с. – 

«Маша и медведь». 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. Развивать 

умения выражать 

положительное 

отношение к 

другим через 

проживание. 

Игра – «Внимание! 

Потерялся 

ребёнок» 

 Октябрь 

I «Кто нас 

кормит» 

Формировать 

представления 

детей о профессии 

- воспитатель. 

Презентация 

«Профессия 

воспитатель 

детского сада» 

Формировать 

представления детей о 

профессии – младший 

воспитатель. 

Наблюдение за 

младшим 

воспитателем. (В 

вечернее время) – 

мытьё кукольной 

посуды. 

Формировать 

представления детей о 

профессии – повар. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

(В вечернее время) – 

лепка продуктов из 

пластилина для игры. 

Формировать 

представления детей 

о профессии – 

музыкальный 

руководитель. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Формировать 

представления 

детей о профессии 

– физ. инструктор. 

Игры с мячом и 

лентами. 
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II «Знакомств

о с 

ближайшим 

окружением 

» 

Познакомить детей 

с зимним садом, его 

растительным и 

животным миром. 

Экскурсия в 

зимний сад. 
Дидактическая игра 

– 

«Составь портрет». 

Познакомить детей с 

участком группы, его 

растительным миром. 

Рассматривание 

участка. Игра – 

«Найди и покажи». 

Беседа – «Советы 

доктора Воды». 

Познакомить детей с 

соседним участком, его 

растительным миром. 

Экскурсия на соседний 

участок. Игра – «Найди и 

покажи» 

Познакомить детей с 

огородом, его 

растительным 

миром. 

Экскурсия на огород. 

Игра – 
«Назови овощи». 

Познакомить 

детей со 

спортивной 

площадкой 

детского сада. 

Экскурсия на 

спортивную 

площадку. 

Подвижные игры 

по возрасту. 
«Человек из 

геометрических 
фигур». 

I

V 

«Я и моя      

семья» 

Формировать 

представления о 

семье как о людях, 

которые живут 

вместе. 

Рассматривать 

фотографий членов 

семьи. Составить 

фотоальбом – «Моя 
семья». 

Формировать 

представления о семье 

как о людях, которые 

живут вместе. 

Дидактическая игра – 

«Семейное древо». 

Игра 

с мячом – «Назови 

бабушку, …» 

Формировать 

представления о семье 

как о людях, которые 

любят друг друга. 

Сюжетно-ролевая игра – 

«Угощение». 

Формировать 

представления о 

семье как о людях, 

которые заботятся 

друг о друге. 

Беседа – «Как мы 

заботимся о других». 

Формировать 

представления о 

семье как о людях, 

которые 

доброжелательны 

друг к другу. 

Дидактическая 

игра 
– «Назови 
ласково». 

 Ноябрь 
I «Дикие и 

домашние 

животные» 

Формировать 

представления о 

диких животных. 

Просмотреть 

презентацию 
– «Животные 

нашего леса» 

Формировать 

представления о 

домашних животных. 

Рассматривать 

иллюстрации и 

составить альбом – 
«Домашние 
животные». 

Классифицировать диких 

и домашних животных. 

Экскурсия в зимний сад. 

Отгадывать загадки. 

Классифицировать 

диких и домашних 

животных. 

Дидактическая игра – 
«Животные и их 

детёныши». 

Развивать 

доброжелательно

е отношение к 

животным. 

Беседа – «Как 

ухаживать за 
животными». 

II «Путешеств

и е в лес» 

Формировать 

умения узнавать 

предметы, 

окружающие нас. 

Классифицировать 

лиственные и 

хвойные растения. 

Дидактическая игра – 

Развивать умственные, 

речевые, двигательные 

способности детей. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 



279 
 
 

Презентация – 

«Кто живёт в лесу». 

«Деревья». Чтение сказки – Д. 

Мамина-Сибиряка 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

Беседа – «Как 

ухаживать за 

деревьями». 

Аппликация – 

«Домик для 

зайки». 

II

I 

«Мои 

любимые 

бабушка и 

дедушка» 

Учить детей 

называть по имени 

и отчеству бабушку 

и дедушку. 

Дидактическая 

игра – 

«Портреты 

бабушки и 

дедушки». 

Развивать умения 

детей рассказывать о 

бабушке и дедушке. 

Рассказ о бабушке и о 

дедушке. 

Развивать умения детей 

рассказывать о бабушке и 

дедушке. 

Игра «Дорисуй портрет». 

Побуждать детей 

заботиться о своих 

близких. 

Аппликация – 

подарок бабушке. 

Побуждать детей 

заботиться о 

своих близких. 

Рисунок – подарок 

дедушке. 

I

V 

«Моя 

группа» 

Развивать 

представления о 

группе, 

принадлежности к 

ней. 

Рассматривание 

общей 
фотографии 

группы. Игра – 

«Найди себя на 

фото». 

Осваивать правила 

поведения в детском 

саду, 
Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

произведений о 

правилах поведения. 

Осваивать правила 

поведения в детском 

саду, Дидактическая игра 

– «Что 
такое хорошо и что такое 

плохо». 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к другим 

Развивать 

доброжелательно

е отношение к 
другим детям. 

Разучивание 

мирилок. 

 Декабрь 
I «Я и моя 

группа» 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать 

воображение. 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать 

воображение. 

Дидактическая игра – 

Развивать представления 

о принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать воображение. 

Дидактическая игра – 

«Найди спрятанные 

игрушки». 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать 

воображение. 

Дидактическая игра – 

Развивать 

представления о 

принадлежности 

к группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать 

воображение. 
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Экскурсия по 

группе. 
«Найди и покажи». «Найди спрятанные 

игрушки». 

Дидактическая 
игра 

–«Найди 

спрятанные 

игрушки». 

II «Моя семья» Развивать 

представления о 

семье как о людях, 

которые живут 

вместе. Закреплять 

умения называть 

своих 

родственников. 

Дидактическая 

игра – 

«Покажи на фото и 

назови». 

Формировать 

грамматически 

правильную речь 

детей при описании 

действий людей, 

изображенных на 

картине. 

Рассматривание 

картины – «Семья». 

Развивать представления 

о семье как о людях, 

которые живут вместе. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». 

Воспитывать 

желание помогать 

взрослым, выполняя 

простые трудовые 

поручения. 

Дидактическая игра – 

«Поручения». 

Способствовать 

накоплению у 

воспитанников 

конкретных 

представлений об 

элементарных 

трудовых 

действиях 

взрослых и детей. 

Игра – «Помоги 

маме». 

II

I 
«Покормите  

птиц зимой» 

Воспитывать 

способность 

переживания, 

заботы об объектах 

природы. 

Беседа – 

«Покормите птиц 

зимой». 

Расширить 

представления детей о 

птицах, об условиях 

их жизни, продолжать 

учить узнавать птиц 

по внешнему виду. 

Игры подвижные и 

дидактические – 

«Воробушки и 

автомобиль», «Кто так 

кричит?». 

Формировать понятие о 

необходимости 

помогать птицам в 

холодное время года. 

Презентация с загадками 

о птицах, знакомых 

детям. 

«Птицы нашего города». 

Воспитывать в детях 

доброту, приучать их 

заботиться о птицах, 

наблюдать за ними. 

Рассматривание 

кормушек, 

изготовленных 

родителями. При 

необходимости их 
украшение детьми. 

Воспитывать в 

детях доброту, 

приучать их 

заботиться о 

птицах, 

наблюдать за 

ними. 

Акция. 

Организация 

подкормок птиц, 

наблюдение за 

кормушкой. 

I

V 

«Новый год 

у ворот» 

Расширять знания у 

детей о 

праздновании 

Нового года, 

воспитывать 

любовь к русским 

традициям. 

Вызвать у детей 

радостные эмоции и 

чувства, связанные с 

предстоящим 

праздником. 

Подвижные игры: 

«Кто быстрее добежит 

Создать условия для 

совместного 

оформления группы к 

празднику. 

Изготовление поделки – 
«Дед Мороз» из ватных 

дисков. 

Способствовать 

развитию 

воображения, 

внимания, памяти и 

речи детей. 

Заучивание стихов о 

Новом годе. 

Развивать 

любознательность

, творческие 

способности, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 
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Презентация – 

«Этот праздник 

Новый год». 

до ёлочки», «Мы 

шагаем по сугробам». 

Рисование 

ёлочной игрушки 

и создание 

коллективной 

работы – 

«Игрушки для 

ёлки». 

Диагностика. 

Январь 

II «Животные, 

которые 

живут с 

нами дома» 

Знакомить детей с 

конкретными 

представителями 

домашних 

животных, их 

названиями, 

характерными 

особенностями, с 

названиями 

детёнышей. 

Дидактическая 
игра – 

«Подбери 

детёныша». 

Воспитывать 

способность 

испытывать чувство 

радости, удовольствия 

от общения с 

домашними 

животными. 

Подбор иллюстраций и 

составление альбома – 

«Животные нашего 

дома». 

Развивать умения 

различать 

разных животных по 

характерным 

особенностям. 

Дидактическая игра – 

«Составь животное». 

Обогащать 

представления детей 

о поведении, 

питании домашних 

животных. 

Беседа «Домашние 

животные». 

Познакомить с 

ролью взрослого 

по уходу 

за домашними 

животными. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 
Презентация – 

«Как ухаживать за 

домашними 

животными». 

II

I 

«Путешеств

и е в зимний 

лес» 

Формировать и 

обогащать 

представления 

детей о жизни 

диких (лесных) 

животных зимой. 

Презентация – 

«Загадки о лесных 

животных». 

Уточнять и 

систематизировать 

знания детей о 

жилищах, местах 

зимовки диких 

животных. 

Дидактическая игра – 
«Рассели по домам». 

Активизировать речь 

детей, воспитывать 

добрые чувства и интерес 

к месту, где живут. 

Отгадывание загадок, 

чтение стихов о 

животных. 

Развивать 

познавательные 

интересы и словесно- 

логическое 

мышление у детей. 

Игры с 

конструктором – 

«Строим домик для 

зверей». 

Воспитывать 

бережное 

ответственное 

отношение детей 

к живой природе. 

Беседа – «Зачем 

нам беречь 

природу?». 
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IV «Зимние 

забавы» 

Формировать 
представления 

детей о 

характерных 

признаках зимы, 

помочь 

почувствовать 

красоту зимней 

природы. 

Экскурсия по 

территории 

детского сада. 

Прививать интерес к 
играм-забавам в 

зимний период. 

Развивать 

двигательную 

активность в процессе 

игр. 

Игры в снежки, 
П/и «Кто бросит 

дальше снежок?», 

П/и «Берегись, 

заморожу»; П/и 

«Быстрые 

упряжки»; 

Совершенствовать 
двигательные умения и 

навыки у детей, 

развивать ловкость, 

умение действовать по 

сигналу воспитателя, 

внимание. 

Игровая деятельность: 

катание кукол на санках; 

Игра «Дойди до 

снежка»; Игра «Не 

упади». 

Формировать 
первичный 

исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментировани

я со снегом, льдом. 

Творческая 

деятельность: 

заливка формочек для 

разноцветного льда, 

составление узора из 

разноцветных 

льдинок. 

Создать 
положительный 

эмоциональный 

настрой от 

совместной 

деятельности. 

Позабавить детей, 

доставить им 

удовольствие. 
Творческая 

деятельность: игра 

со снегом 

«Построим дом 

для мишки». 

 Февраль 
I «Эти 

забавные 

игрушки» 

Обогащать словарь 

детей правильными 

названиями 

игрушек, их 

свойств и 

действий. 

Дидактическая 

игра – 

«Посмотри и 

назови». 

Учить игровым 

действиям с игрушкой 

в соответствии с ее 

назначением, учитывая 

индивидуальные и 

возрастные 

особенности детей; 

Подвижные игры: 

«Прокати игрушку», 
«Волшебный мяч». 

Формировать 

эмоционально- 

эстетическое и бережное 

отношение к игрушкам. 

Разучивание 

стихотворений: 

«Лошадка», «Мой 

грузовик». 

Создавать условия 

для игровой 

деятельности. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

– «В магазине 

игрушек». 

Создавать 

условия для 

развития 

творческих 

способностей 

воспитанников. 

Лепка – 

«Конфеты для 

куколки Алисы». 

II «Моя семья» Развивать 

представления о 

семье как о людях, 

которые живут 

вместе. Закреплять 

умения называть 

своих 

родственников. 

Беседа с детьми на 

тему: «Как тебя 

называют 

Формировать 

грамматически 

правильную речь 

детей при описании 

членов семьи. 

Хороводная игра – 

«Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий?» 

Пальчиковая - 

гимнастика «Моя 

семья 

Воспитывать желание 

помогать взрослым, 

выполняя простые 

трудовые поручения. 

Дидактическая -игра: 

«Чьи вещи?» 

Способствовать 

накоплению у 

воспитанников 

конкретных 

представлений об 

элементарных 

трудовых действиях 

взрослых и детей. 

Подвижная игры: 

«Мамины бусы». 
«Помоги папе» 

Создать игровые, 

проблемные 

ситуации, 

способствующие 

расширению 

знаний о семье. 

Беседа с детьми на 

тему: «Как мама, 

папа и другие 

члены семьи 

заботятся о тебе? 
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дома? Почему 

тебя так 

называют?» 

». 

II
I 

«Мой папа» Закреплять умения 
детей 
воспроизводить 

имена и отчества 

своих близких, 

воспитывать 

доброе отношение 

и уважение к папе 

и дедушке. 

Сюжетно-ролевая 

игра – 

«Водители». 

Воспитывать у детей 

доброе отношение к 

своему папе, вызвать 

чувство гордости и 

радости за 

благородные поступки 

родного человека. 

Конструирование из 

кубиков – «Автобус 

для папы». 

Упражнять детей в 
нахождении фото с 

родителями по 

характерным признакам. 

Рассматривание фото, 

принесённых из дома. 

«Чей папа?», «Чей 

дедушка?» 

Создать условия для 
выполнения 

аппликации, 

развивать 

воображение, 

творчество. 

Аппликация – «Летят 

самолёты». 

Воспитывать 
желание помогать 

папе в работе по 

дому, радовать его 

своими 

поступками и 

добрыми делами. 

Игры-эстафеты – 

«Мы как папа». 

IV «Поздравим 

мам и 

бабушек» 

Углубить знания 

детей о роли мамы в 

их жизни, через 

раскрытие образа 

матери в поэзии, в 

живописи, музыке, 

художественной 

литературе. 

Заучивание стихов. 

Чтение рассказов и 

стихов о мамах и 

бабушках. 

Углубить знания детей 

о роли бабушки в их 

жизни, через 

раскрытие образа 

матери в поэзии, в 

живописи, музыке, 

художественной 

литературе. 

Игры: «Назови 

ласково», «Как 

ласково дома меня 

называют», 

«Как зовут мою 

маму?», Пальчиковая 

гимнастика “Наши 
мамы”. 

Воспитывать любовь и 

уважение к самому 

дорогому человеку на 

земле – маме. 

Сюжетно – ролевые: 

«Моя семья», «Мама в 

магазине». 

Обогащение 

активного словаря 

детей составление 

рассказа описания 

мамы и бабушки, 

развитие связной 

речи детей. 

Игра- пантомима 

«Мама». 

Создать условия 

для изготовления 

подарка маме и 

бабушке. 

Способствовать 

развитию 

творческих 

способностей 

детей: 

Аппликация – 

«Украсим портрет 

мамы», 

аппликация 

– «Тарелочка для 

бабушки». 

 Март 
I «Мой город. 

Моя малая 

Родина» 

Дать 

элементарные 

представления о 

родном городе. 

Подвести к пониманию 

того, что в городе 

много улиц, 

многоэтажных домов, 

Подвести к пониманию 

того, что в городе много 

улиц, многоэтажных 

домов, красивых зданий, 

Дать элементарные 

представления об 

округе ХМАО, 

познакомить с 

Дать 

элементарные 

представления о 

родной стране. 



284 
 
 

Рассматривание 

фотографий 

знакомых мест. 

красивых зданий, 

разных 

достопримечательност

е й; воспитывать 

любовь к родному 

городу. 

Презентация – 

«Наш город 

Нефтеюганск». 

разных 

достопримечательностей

; воспитывать любовь к 

родному городу. 

Создание коллективной 

работы – «Мы живём в 

Нефтеюганске». 

коренными 

жителями нашего 

края. 

Аппликация – 
«Украшаем 

варежку». 

Воспитывать 

любовь к Родине. 

Презентация – 

«Мы живём в 

России». 

II «Неделя 

безопасност

и 

.ОБЖ» 

Обогащать 

представления 

детей о доступном 
предметном мире 

и назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования. 

Презентация – 

«Опасные 

предметы». 

Обогащать 

представления детей о 
безопасном поведении 

на улице и в группе 

детского сада. 

Рассматривание 

иллюстраций – «Что 

хорошо, а что 

плохо?». 

Формировать осторожное 

и осмотрительное 

отношение 
к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Беседа по иллюстрациям 

– 

«Опасные ситуации». 

Познакомить с 

элементарными 
правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами за 

столом, во время 

одевания и 

раздевания 

Обучать способам 

привлечения на 
помощь взрослого 

в опасных для 

здоровья и жизни 

ситуациях. 

Дидактическая игра 

– «Позови 

на помощь», 

III «На улицах 

города. 

ПДД» 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа по ним. 

Учить различать 

проезжую часть 

дороги и место 

перехода 

«зебра», познакомить 

детей со светофором и 

значение его цветов. 

Презентация – «Три 

цвета светофора». 

Продолжать расширять 

представления детей о 

транспорте, его видах 

(грузовой, легковой, 

общественный) и 

правилах поведения в 

нем; показать значение 

транспорта в жизни 

человека. 

Дидактическая игра – 

«Виды транспорта». 

Продолжать 

расширять 

представления детей 

о транспорте, его 

видах (грузовой, 

легковой, 

общественный) и 

правилах поведения в 

нем; показать 

значение транспорта в 

жизни человека. 

Художественное 

конструирование – 

Познакомить с 

профессиями: 

полицейский и 

сотрудник 

ГИБДД, показать 

их значимость. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
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«Собери машину из 

геометрических 

фигур». 

 

IV 
«Весна- 

красна» 

Формировать 

преставления о 

весенних 

изменениях в 

природе, развивать 

интерес к явлениям 

природы; 

эмоциональную 

отзывчивость на ее 

красоту. 

Наблюдение за 

рассадой. 

Показать связь 

изменений в неживой 

природе с 

изменениями в жизни 

растений и животных 

(появляются первые 

цветы, звери 

просыпаются после 

зимней спячки, 

появляются 

насекомые). 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Активизировать речь 

детей, воспитывать 

добрые чувства и интерес 

к весне и уважение к 

природе. 

Дидактическая игра – 

«Подбери по описанию». 

Развивать 

познавательные 

интересы и словесно- 

логическое 

мышление у детей. 

Беседа по картине – 

«Весна». 

Развивать 

продуктивную 

деятельность 

детей, 

совершенствовать 

навыки и умения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, 

развивать 

творческие 

способности. 

 Апрель 

I «Путешестви 

е в весенний 

лес» 

Учить называть 

основные приметы 

весеннего периода, 

закреплять 
словарь по теме. 
Просмотр 

презентации с 

загадками о весне. 

Закреплять названия 

диких животных и их 

детёнышей. 
Рассматривание 

иллюстраций, игра 

лото 

– «Подбери пару». 

Закрепить знания детей о 

существенных признаках 

растений: корень, стебель 
(ствол, ветки, цветок, 

листья; знания об 

условиях, необходимых 

для роста растений. 

Рассматривание схемы 

строения растений. 

Закрепить умение 

детей группировать 

животных по 

покрову 
тела: перья, чешуя, 

шерсть. 

Дидактическая игра – 

«Разбери по 

группам». 

Формировать 

навык 

использования 

схем-моделей: 
"Признаки весны", 

"Как узнать 

растение? ", "Что 

необходимо для 

роста растений? ", 
"Кто во что одет? ". 

II «Птицы 

прилетели» 

Продолжать 

знакомить с 

характерными 

признаками 

весны (тает снег, 

бегут ручьи, 

прилетают 

птицы, чаще 

светит солнце). 

Закрепить знания 

детей о птицах, об их 

жизни в весенний 

период (вьют гнезда, 

высиживают птенцов). 

Прослушивание 

аудиокассет "Наедине 

с природой", "Звуки 

Расширять 

представление об 

особенностях внешнего 

вида (есть перья, крылья, 

хвостик, две ноги, клюв, 

повадках птиц. 

Отгадывание загадок. 

Воспитывать доброе, 

бережное отношение 

к пернатым друзьям 

(не пугать птиц, 

кормить крошками). 

Рассматривание 

дидактического 

материала, книжных 

иллюстраций. 

Формировать у 

детей интерес к 

изготовлению 

птиц, используя 

различный 

материал. 

Изготовление 

аппликаций и 
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Чтение 

художественной 

литератур 

ы: С. 

Городецкий "Как 

птицы учились 

строить гнезда", 

А. Шевченко 

"Гнезда", Т. 

Нужина " 

Воробьи", 
"Ласточка" и др. 

окружающего мира", 

"Природа, птицы». 

поделок – 

«Птицы». 

III «День 

Земли» 

Уточнить знания о 

том из чего состоит 

наша планета и без 

чего не может быть 

жизни на Земле. 

Энциклопедия для 

маленьких. 

Объяснить важность 

проблемы отношение 

человека к 

окружающей среде и 

деятельности человека 

в ней. 

Презентация. 

Закрепить правила 

поведения в природе. 

Воспитывать желание 

сохранять планету 

чистой. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказать о 

способах переработки 

мусора, о возможных 

способах его 

вторичного 

использования. 

Презентация. 

Создать 

погремушки из 

бросового 

материала. 

Создание 

погремушек. 

IV                                                               Диагностика по программе «Мой город». 

 Май 
I «Озеленение 

территории 

ДОУ» 

Привлечь детей к 

созданию эскиза 

озеленения и 

оформления 

участка. 

Привлечь детей к 

участию в озеленении 

детского сада. 

Улучшить экологически 

привлекательное 

пространство, 

художественно- 

эстетическое оформление 

территории. 

Воспитание 

бережного отношения 

к природе и 

окружающему миру. 

Привлечь 

воспитанников к 

опытно- 

исследовательско

й деятельности. 

II «На 
солнечной 
полянке» 

Способствовать у 
детей 
развитию 

физических и 

нравственно-

волевых качеств 

посредством 

целевых прогулок 

в «зону 

Совершенствовать 
коммуникативные, 

речевые и умственные 

способности. 

Чтение и заучивание 

стихов о весне. 

Воспитывать у детей 
смелость, 

самостоятельность. 

Игры-эстафеты. 

Уточнять и обобщать 
знания 

воспитанников о 

насекомых и их 

характерных 

признаках. 

Презентация с 

загадками о 

насекомых. 

Уточнить и 
обобщить знания 

воспитанников о 

растениях, 

растущих на 

территории ДОУ. 

Презентация с 

загадками о 
растениях. 
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ближайшего 

окружения». 

Целевая прогулка 

на территорию 

леса ДОУ. 

II

I 
«Где мы 

любим 

отдыхать» 

Познакомить детей 

с местами отдыха в 

нашем городе, где 

были близкие. 

Рассматривание 

фото и 

иллюстраций. 

Пополнить знания 

детей о городе, в 

котором мы живем. 

Презентация и беседа 

по ней. 

Пополнить фотоальбом 

«Наш город» новыми 

фотографиями. 

Просмотр фотографий. 

Формировать умение 

передавать свои 

впечатления 

рисунках. 

Побудить в детях 

чувство любви к 

своему городу. 

Рисунки детей. 

Создать 

коллективную 

работу – «Город, в 

котором мы 

живём». 

Формировать 

умения детей 

работать в 

коллективе. 
Коллаж. 

I

V 

«Моя семья» Продолжать 

формировать 

представление о 

семье и своём месте 

в ней. 

Рассматривание 

фото в альбоме. 

Пополнение 

альбома 

фотографиями. 

Развивать 

представления о семье 

как о людях, которые 

живут вместе, любят 

друг друга, заботятся 

друг о друге. 

Беседа. 

Вызвать положительные 

эмоции в беседе о семье, 

развивать умение 

выражать свои чувства 

(радость, нежность). 

Чтение художественной 

литературы. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к близким 

людям, чувство 

взаимопомощи в 

семье. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

– «Семья. Помоги 

маме. Помоги папе.». 

Формировать 

понятие: мой дом, 

моя семья; 

вызвать у детей 

радость от 

созданного ими 

изображения. 

Рисунки детей. 
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Перспективное планирование по программе «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» в второй младшей группе. 

Месяц Тема Содержание деятельности 
С

ен
т

я
б
р
ь
 «Ласковое 

имя» 
• Игровое упражнение «Назови свое имя». 

• Работа в круге: чтение потешек с именами детей (стр.18). 

• Хороводная игра «Ходит Ваня» или «Именины» (стр.17). 

• Ресурсный круг «Каким ласковым именем называет тебя мама?». 

• Оформление страницы Альбома «Любимое имя» (стр. 19) 

• Игры: «Назови имя», «Каравай», «Назови соседа ласково», «Какими ласковыми именами называет вас 

мама?», «Ходит Ваня», «Кто у нас хороший?» и др. 

• ОС по развитию речи «Любимое имя» 

О
к

т
я

б
р
ь
 «Доброе 

слово» 
• Работа в круге. 

• Беседа с детьми о добром слове на основе задания к русской народной сказке «Теремок» (стр. 15) из 

личного опыта детей. 

• Пересказ рассказа «Жила-была Маша» (стр.21) по ролям. 

• Чтение детьми наизусть стихотворения «Я люблю, когда при встрече…»(стр.21) 

• ОС по познавательному развитию «Вежливое слово-доброе слово» 

Н
о
я

б
р
ь
 Ласковая песня 

«Колыбельная 
песня» 

• Беседа с детьми о колыбельных песнях и ходе сюжетно-дидактической игры «Уложи свою куклу 
спать». 

• Пение воспитателем (музыкальным работником) колыбельной Г. Ладонщикова «Кукольная 
колыбельная» (стр.25). 

• Ресурсный круг «Колыбельная песня» с использованием колыбельных песен (стр.24). 
• Оформление страницы Альбома «ласковая песня» (стр.27) 
• ОС интегрированная «Главная песня мамы» 

Д
ек

а
б
р
ь
 Праздничная 

песня 
«Рождественск 
ая елочка» 

• Беседа с детьми о празднике на основе стихотворение «рождество» (стр.28), 
• Чтение рассказа Л. Лукашевич «Елка», выполнение задания (стр. 29) из личного опыта детей. 
• Новогодний хоровод «Елочка» или «Нарядили елочку» с участием родителей (стр.28,30). 
• Ресурсный круг «Рождественская елочка». 
• Оформление страницы Альбома «Праздничная песня» (стр. 31) 
• ОС по познавательному развитию «Новый год у ворот» 



289 
 
 

Я
н

в
а
р
ь
 Любимый 

образ 
«Мамочка 
моя» 

• Беседа с детьми на тему «Моя мама» и на основе стихотворений (стр. 12), 
• Чтение пословиц о маме (стр. 14) из личного опыта детей. 
• Игра «Помощники» (стр. 13). 

• Ресурсный круг «Мамочка моя». 
• Оформление страницы Альбома «Солнышко для мамы» (стр. 15) 
• ОС по познавательному развитию «Мамочка любимая моя» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Образ света 
«Позови 
солнышко» 

• Беседа с детьми о солнышке на основе потешек (стр.16.18), 
• Музыкальная деятельность пение русской народной песни «Солнышко» (стр.18) 

• Игры «Солнышко и дождик» и «Есть у солнышка дружок» (стр.17). 
• Ресурсный круг «Позови солнышко» с использованием потешек о солнышке (стр. 16,18). 
• Оформление страницы Альбома «Образ света» (стр. 19) 

• ОС  интегрированная «Весеннее солнышко» 

М
а
р
т

 «Добрый мир» • Беседа с детьми о добром мире на основе задания к сказке К.Д. Ушинского «Золотое яичко» (стр.10), 

• Чтение стихотворения Е. Королевой «Наш дом» (стр.20) 

• Чтение рассказа Э. Михайленко «Самый лучший в мире дом» (стр.22). 

• Игра «Вышла курочка гулять» (стр11). 

• Ресурсный круг «Добрый мир». 

• ОС по познавательному развитию «В мире доброты» 

• Оформление страницы Альбома «Добрый мир» (стр.23) предлагается выполнить дома                                 вместе с 

родителями. 

А
п

р
ел

ь
 «Добрая 

книга» 
• Беседа с детьми на тему «Чему учит добрая книга» на основе русской народной сказки «Репка» (стр. 

510), 

• Чтение потешек (стр. 12), 

• Чтение рассказа Л. Нечаева «Самый вкусный пирожок» (сьр.13), 

• Чтение стихотворений А. Плещеева и Я Егорова (стр. 14) и личногоопыта детей. 

• Хороводная игра «Репка» (стр. 11). 

• Ресурсный круг «Добрая книга». 

• ОС интегрированное «Добрая книга –живое слово» 

• Оформление страницы Альбома «Добрая книга» (стр.15) 
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М
а
й

 «Моя 
любимая 
книга» 

• Беседа с детьми и родителями «о любимых книгах». 

• Игра из любимой книги. 

• Варианты: хороводная игра «на лугу» (стр.4). 

• Игры драматизации по русским народным сказкам «Репка», «Теремок», «Маша и медведь» и сказке 

К.Д. Ушинского «Золотое яичко» 

• Ресурсный круг «Моя любимая книга». 

• ОС интегрированная «Волшебный мир книг» 

• Оформление страницы Альбома «Любимая книга моего ребенка» (стр.23) предлагается выполнить 

дома вместе с родителями 

• Совместное чтение книг: родители читают книги детям. 

• Выполнение задания «Загадайте детям загадки по сказкам» (стр.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



291 
 
 

4-5 лет 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие экологических представлений 

Месяц Тема Задачи 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

ОС №1 

Части суток 

Образовательно-развивающая задача: осваивать представления о последовательности смены времени суток. 

Осваивать действия наглядного моделирования: использовать модель времени суток. 

Педагогическая задача: создать условия для освоения детьми представлений о последовательности смены 

времён суток, в то числе с использованием модели (план №2). 

Воспитательная задача: 

ОС №2 

Времена года 

Образовательно-развивающая задача: расширять представления о характерных особенностях времён года, 

закономерностях взаимосвязей в природе. Осваивать действия замещения объектов и явлений природы 

условными обозначениями. 

Педагогическая задача: создать условия для приобретения и обобщения детьми представлений о характерных 

особенностях времён года: знакомить детей с последовательностью смены времён года, уточнить знания о 

характерных признаках каждого сезона. Обучать использованию цветовых заместителей для обозначения 

времён года, ввести круговую диаграмму смены времён года (план №3).  

Воспитательная задача: 

ОС №3 

Осень. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о сезонных изменениях в природе осенью. 

Осваивать действия замещения объектов и явлений природы условными обозначениями. 

Педагогическая задача: развивать представления детей о сезонных изменениях в природе осенью с 

использованием условных обозначений (заместителей). Создать условия для эмоционального проживания 

детьми природных явлений (план №4). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе 

О
к

т
я

б
р
ь
 

ОС №4 

Осень. 

Изменения в 

жизни 

растений. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями об изменениях в жизни растений осенью. 

Обобщать представления с использованием условных обозначений. 

Педагогическая задача: знакомить детей с изменениями в жизни растений осенью. Обучать детей действию 

замещения. Создать условия для эмоционального проживания детьми явлений природы (план №5). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к растениям. 
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ОС №5 

Дары осени 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о созревающих осенью фруктах, овощах, 

семенах и грибах. Обобщать представления с использованием условных обозначений. 

Педагогическая задача: обучать детей действию замещения для расширения и обобщения их представлений об 

овощах, фруктах, сменах и грибах, созревающих осенью. Создать условия для эмоционального проживания 

игровых природоведческих ситуаций (план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к растениям, 

доброжелательные отношения при работе в паре и в совместной игровой деятельности. 

ОС №6 

Осень. 

Изменения в 

жизни 

животных. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о жизни животных осенью, обобщать 

представления с использованием условных обозначений. 

Педагогическая задача: обучать детей действию замещения для расширения и обобщения их представлений о 

сезонном поведении животных (подготовка зверей: медведя, белки, ежа, зайца к зиме). Создать условия для 

эмоционального проживания детьми игровых природоведческих ситуаций (план №7). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к животным. 

ОС №7 

Что бывает 

осенью? 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о сезонном поведении птиц осенью. 

Овладевать действиями замещения. Закреплять представления об осенних явлениях природы с использованием 

условных обозначений. 

Педагогическая задача: развивать представления детей об отлёте птиц осенью. Ввести термин «перелётные 

птицы». Обобщать и систематизировать представления детей об осени с помощью условных обозначений (план 

№8). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе. 

Н
о
я

б
р
ь
 

ОС №8 

Воздух. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о свойствах воздуха. Осваивать действия 

экспериментирования. 

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений о свойствах воздуха, его значении в 

природе и жизни человека. Организовать условия для выполнения действий с предметами, раскрывающими 

особенности воздуха (экспериментирования). Развивать познавательную активность детей (план №9). 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательные отношения при работе в паре и в совместной игровой 

деятельности. 
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ОС №9 

Воздух. 

Образовательно-развивающая задача: расширять представления о свойствах воздуха, его необходимости для 

жизни и возможности использования. Овладевать действиями замещения. Осваивать действия 

экспериментирования. 

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений о свойствах воздуха, его значении в 

природе и жизни человека. Организовать условия для выполнения действий с предметами, раскрывающими 

особенности воздуха (экспериментирование). Развивать познавательную активность детей (план №10). 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательные отношения при работе в паре и в совместной игровой 

деятельности. 

ОС №10 

Зима. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о сезонных изменениях в природе зимой. 

Осваивать действия замещения объектов и явлений природы условными обозначениями. Осваивать действия 

использования модели круговой диаграммы для закрепления представлений о сменяемости времён года (зима 

наступает после осени). 

Педагогическая задача: развивать представления детей о сезонных изменениях в природе зимой с 

использованием условных обозначений (заместителей), смене времён года с использованием наглядной модели. 

Создать условия для эмоционального проживания детьми явлений природы и зимнего праздника (план №11). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе. 

ОС №11 

Зима. 

Изменения в 

жизни 

растений. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями об изменениях в жизни растений зимой. 

Обобщать представления с использованием условных обозначений. 

Педагогическая задача: знакомить детей с изменениями в жизни растений зимой. Обучать детей действию 

замещения. Ввести понятия «лиственные деревья», «хвойные деревья». Создать условия для эмоционального 

проживания детьми явлений природы (план №12). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к растениям. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

ОС №12 

Зима. 

Изменения в 

жизни 

животных. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о жизни животных зимой, обобщать 

представления с использованием условных обозначений. 

Педагогическая задача: обучать детей действию замещения для расширения и обобщения их представлений о 

сезонном поведении животных зимой. Ввести термин «зимующие птицы». Создать условия для эмоционального 

проживания детьми природоведческих ситуаций (сопереживание зимующим птицам) (план №13). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к животным. 



294 
 
 

ОС №13 

Зима. 

Изменения в 

жизни 

животных. 

Образовательно-развивающая задача: закреплять представлениями о жизни животных зимой, обобщать 

представления с использованием условных обозначений. 

Педагогическая задача: обучать детей действию замещения для расширения и обобщения их представлений о 

сезонном поведении животных зимой. Создать условия для эмоционального проживания детьми 

природоведческих ситуаций. 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к животным. 

Я
н

в
а
р
ь
 

ОС №14 

Зима. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Образовательно-развивающая задача: расширять представления о сезонных изменениях в природе зимой. 

Осваивать действия замещения объектов и явлений природы условными обозначениями. 

Педагогическая задача: продолжить знакомство детей с сезонными изменениями в природе зимой, фиксировать 

особенности с помощью условных обозначений (заместителей). Создать условия для эмоционального 

проживания природных явлений зимой (план №14). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе. 

ОС №15 

Зима. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Образовательно-развивающая задача: закреплять представления о сезонных изменениях в природе зимой. 

Осваивать действия замещения объектов и явлений природы условными обозначениями. 

Педагогическая задача: продолжить знакомство детей с сезонными изменениями в природе зимой, фиксировать 

особенности с помощью условных обозначений (заместителей). Создать условия для эмоционального 

проживания природных явлений зимой. 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе. 

ОС №16 

Что бывает 

зимой? 

Образовательно-развивающая задача: закреплять представления о зимних явлениях природы с 

использованием условных обозначений. 

Педагогическая задача: обобщать и систематизировать представления детей о зимнем времени года с помощью 

условных обозначений (план №15). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

ОС №17 

Вода. 

Образовательно-развивающая задача: расширять представления детей о свойствах воды, её агрегатных 

состояниях (пар, вода, лёд). Осваивать действия экспериментирования. 

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений детей о свойствах и особенностях 

агрегатных состояний воды. Организовать условия для выполнения действий с предметами, раскрывающими 

особенности воды (экспериментирование). Развивать познавательную активность детей (план №16). 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательные отношения при работе в паре и в совместной игровой 

деятельности. 
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ОС №18 

Вода. 

Образовательно-развивающая задача: закреплять представления о свойствах воды, её использовании. 

Осваивать экспериментирование. 

Педагогическая задача: расширять представления детей о свойствах воды. Организовать условия для 

выполнения действий с предметами, раскрывающими особенности воды (экспериментирование). Развивать 

познавательную активность детей (план №17). 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательные отношения при работе в паре и в совместной игровой 

деятельности. 

ОС №19 

Вода. 

Образовательно-развивающая задача: использовать цветовые условные обозначения в игровых ситуациях для 

закрепления представлений о свойствах воды, её использовании. Развивать воображение и эмоциональную 

отзывчивость в ходе совместного сочинения рассказа о воде. 

Педагогическая задача: создать условия для обогащения и систематизации представлений детей о свойствах 

воды, её использовании; эмоционального проживания совместных игровых действий на природоведческом 

материале; развивать воображение детей (план №18). 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательные отношения при работе в паре и в совместной игровой 

деятельности. 

ОС №20 

Магнит. 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления о свойствах магнита. Осваивать 

экспериментирование. 

Педагогическая задача: создать условия для обогащения и систематизации представлений детей о свойствах 

магнита, его использовании; эмоционального проживания совместных игровых действий на природоведческом 

материале; развивать воображение детей. 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательные отношения при работе в паре и в совместной игровой 

деятельности. 

М
а
р
т

 

ОС №21 

Магнит. 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления о свойствах магнита, его использовании. 

Овладевать действиями замещения. Осваивать экспериментирование. 

Педагогическая задача: расширять представления детей о свойствах магнита и его использовании. 

Организовать условия для выполнения действий с предметами, раскрывающими особенности магнита 

(экспериментирование). Развивать познавательную активность детей. 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательные отношения при работе в паре и в совместной игровой 

деятельности. 
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ОС №22 

Весна. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о сезонных изменениях в природе весной, 

их условным обозначением. Осваивать действия использования модели круговой диаграммы для закрепления 

представлений о сменяемости времён года (весна наступает). 

Педагогическая задача: развивать представления детей о сезонных изменениях в природе весной с 

использованием условных обозначений (заместителей); смене времён года с использованием наглядной модели. 

Создать условия для эмоционального проживания детьми явлений природы (план №19). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе. 

ОС №23  

Диагностика 

№1 

Цель: развитие у детей действия замещения, умение придумывать новые условные обозначения по аналогии со 

знакомыми (на материале сезонных изменений в неживой природе весной) 

ОС №24 

Весна. 

Изменения в 

жизни 

растений. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями об изменениях в жизни растений весной. 

Обобщать представления с использованием условных обозначений. 

Педагогическая задача: знакомить детей с изменениями в жизни растений весной. Обучать детей действию 

замещения. Ввести понятие «первоцветы». Создать условия для эмоционального проживания детьми явлений 

природы (план №20). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе,   и заботливое  отношение к растениям. 

ОС №25 

Весна. 

Изменение в 

жизни 

животных. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о жизни животных весной, обобщать 

представления и использованием условных обозначений. 

Педагогическая задача: обучать детей действию замещения для расширения и обобщения их представлений о 

сезонном поведении животных весной. Ввести термин «насекомые». Создать условия для эмоционального 

проживания детьми игровых природоведческих ситуаций  

(план №21). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе,   и заботливое  отношение к животным. 

А
п

р
ел

ь
 

ОС №26 

Весна. 

Изменение в 

жизни 

животных. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о жизни животных весной, обобщать 

представления с использованием условных обозначений. 

Педагогическая задача: обучать детей действию замещения для расширения и обобщения их представлений о 

сезонном поведении животных весной. Создать условия для эмоционального проживания детьми 

природоведческих ситуаций (подготовка ко «Дню птиц») (план №22). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе,   и заботливое  отношение к животным. 

ОС №27  

Диагностика 

№2 

Цель: выявление возможностей детей выделять характерные приметы того или иного сезона, используя 

круговую диаграмму. 
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ОС №28 

Путешествие 

в май. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о явлениях природы поздней весной, их 

условным обозначением. Закреплять представления о весенних явлениях природы с использованием условных 

обозначений. 

Педагогическая задача: развивать представления детей о явлениях природы поздней весной. Обучать детей 

действию замещения. Обобщать и систематизировать представления детей о весеннем времени года с помощью 

условных обозначений. Создать условия для эмоционального проживания детьми природоведческих ситуаций 

(план №23). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к природе. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Опытно-экспериментальная деятельность с детьми средней группы. 

Меся

ц 

Неделя Направление и вид 

деятельности 

Тема, цель Выводы и примечания 

С
ен

т
я

б
р
ь
 3 Экспериментирование с 

песком и глиной. 

Образовательная ситуация. 

Экспериментирование на 

прогулке. 

Тема: «Песок, глина – наши помощники». 

Цель: уточнение представления о 

свойствах песка и глины. 

Дети называют сходства и различия 

между песком и глиной. 

Вывод: песок сыпется, глина – нет. 

4 Экспериментирование с 

песком. 

Образовательная ситуация. 

 

 

Строительные игры. 

Тема: «Песочные часы». 

Цель: помощь в определении того, может 

ли песок двигаться, познакомить с 

песочными часами. 

Цель: закрепление знаний о свойствах 

песка, развитие творчества. 

Вывод: песок может двигаться. 

Поместить в центр 

экспериментирования: ёмкости с 

почвой, глиной, песком, палочки для 

самостоятельных опытов, песочные 

часы. 

О
к

т
я

б
р
ь
 1 Экспериментирование с водой. 

Образовательная ситуация. 

Тема: «Узнаем, какая вода». 

Цель: выявление свойств воды: 

прозрачная, без запаха, льётся, в ней 

растворяются некоторые вещества, имеет 

вес. 

Дети называют свойства воды. 

2 Экспериментирование с 

воздухом. 

Образовательная ситуация. 

игры с воздухом. 

Тема: «Что в пакете?». 

Цель: обнаружение воздуха в окружающем 

пространстве. 

Дети называют свойства воздуха, могут 

обнаружить воздух в окружающем 

пространстве. 
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3 Экспериментирование со 

звуками. 

Образовательная ситуация. 

Тема: «Что звучит?». 

Цель: определение предмета по 

издаваемому звуку. 

Дети определяют предмет по 

издаваемому звуку. 

4 Экспериментирование с 

магнитом. 

Образовательная ситуация. 

Тема: «Мы – фокусники». 

Цель: выделение предметов, 

взаимодействующих с магнитом. 

Дети выделяют предметы, 

взаимодействующие с магнитом. 

Н
о
я

б
р
ь
 1 Экспериментирование с водой. 

Образовательная ситуация. 

Экспериментирование на 

прогулке. 

Тема: «Где быстрее?». 

Цель: выявление условий изменения 

агрегатных состояний жидкости (лёд  

вода, вода       лёд). 

 

2 Образовательная ситуация. 

Экспериментирование на 

прогулке. 

Тема: «Как согреть руки?». 

Цель: выявление условий, при которых 

предметы могут согреваться (трение, 

движение, сохранение тепла). 

Дети могут выявить условия, при 

которых предметы могут согреваться. 

3 Экспериментирование со 

стеклом. 

Образовательная ситуация. 

Тема: «Стекло, его качества и свойства». 

Цель: узнавание предметов, сделанных из 

стекла; определение его качеств (структура 

поверхности, толщина, прозрачность) и 

свойств (хрупкость, плавление, 

теплопроводность). 

Дети могут узнать предметы, сделанные 

из стекла. 

4 Экспериментирование с 

металлом. 

Образовательная ситуация. 

Тема: «Металл, его качества и свойства». 

Цель: узнавание предметов из металла, 

определение его качественных 

характеристик (структура, поверхность, 

цвет) и свойств (теплопроводность, 

ковкость, металлический блеск). 

Дети могут узнавать предметы из 

металла, определять его качественные 

характеристики. 

Д
ек

а
б
р
ь
 1 Экспериментирование с 

резиной. 

образовательная ситуация. 

Тема: «Резина, её качества и свойства». 

Цель: узнавание вещей, изготовленных из 

резины, определение её качества 

(структура поверхности, толщина) и 

свойств (плотность, упругость, 

эластичность). 

Дети могут узнавать вещи, 

изготовленные из резины, определять её 

качества. 
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2 Экспериментирование со 

снегом. 

Образовательная ситуация. 

Тема: «Взаимодействие воды и снега». 

Цель: знакомство с двумя агрегатными 

состояниями воды (жидким и твёрдым). 

Выявление свойств воды: чем выше её 

температура, тем в ней быстрее, чем на 

воздухе тает снег. Если в воду положить 

лёд, снег или вынести её на улицу, то она 

станет холоднее. Сравнение свойств снега 

и воды: прозрачность, текучесть – 

хрупкость, твёрдость: проверка 

способности снега под действием тепла 

превращаться в жидкое состояние. 

Дети могут выявить свойства воды. 

Вывод: если в воду положить лёд, снег 

или вынести на улицу, то она станет 

холоднее. 
Я

н
в
а
р
ь
 3 Экспериментирование со 

снегом и тенями. 

Образовательная ситуация. 

Тема: «Свет повсюду». 

Цель: выявление значения света, 

объяснение того, что источники света 

могут быть природные (солнце, луна, 

костёр), искусственные – изготовленные 

людьми (лампа, фонарик, свеча). 

 

4 Экспериментирование с водой. 

Образовательная ситуация. 

Экспериментирование на 

прогулке. 

Тема: «Прозрачность воды». 

Цель: подведение к обобщению «чистая 

вода – прозрачная», «грязная – 

непрозрачная». 

Вывод: «чистая вода – прозрачная», 

«грязная вода – непрозрачная». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 Экспериментирование со 

льдом и водой. 

Образовательная ситуация. 

Экспериментирование на 

прогулке. 

Тема: «Таянье льда в воде». 

Цель: выявление взаимосвязи количества и 

качества от размера. 

Вывод: чем больше льдина, тем 

медленнее она тает, и наоборот. 

2 Экспериментирование со 

льдом и водой. 

Образовательная ситуация. 

Экспериментирование на 

прогулке. 

Тема: «Можно ли пить талую воду?». 

Цель: выявление того, что даже самый, 

казалось бы, чистый снег грязнее 

водопроводной воды. 
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3 Экспериментирование со 

льдом и водой. 

Тема: «Ледяные фигуры». 

Цель: замораживание воды в специальных 

формочках. 

 

4 Экспериментирование со 

льдом и водой. 

Образовательная ситуация. 

Экспериментирование на 

прогулке. 

Тема: «Вода. Свойства воды». 

Цель: выявление того, что вода принимает 

форму сосуда, который она принимает. 

Вывод: вода принимает форму. 
М

а
р
т

 1 Экспериментирование с водой. 

Образовательная ситуация. 

Экспериментирование на 

прогулке. 

Тема: «Свойства воды. Замерзание». 

Цель: выявление того, как снег сохраняет 

тепло. Закрепление свойств снега. 

Доказательство того, что вода при 

замерзании расширяется. 

Вывод: вода при замерзании 

расширяется. 

2 Экспериментирование с 

термометром. 

Тема: «Как работает термометр». 

Цель: выяснение того, как работает 

термометр. 

Вывод: когда холодно, столбик 

термометра опускается, когда тепло – 

поднимается. 

3 Экспериментирование с 

растениями. 

Тема: «Для чего корешки?», 

Цель: выяснение того, что корешок 

растения всасывает воду, уточнение 

функции корней растений, установление 

взаимосвязи строения и функций растений. 

 

4 Экспериментирование с 

растениями. 

Тема: «Как влияет необходимость 

солнечного освещения для роста растений. 

Как влияет солнце на растение. 

 

А
п

р
ел

ь
 1 Экспериментирование с 

тенью. 

Тема: «Как образуется тень». 

Цель: определение того, как образуется 

тень, её зависимости от источника света и 

предмета, их взаимоположения. 

Дети имеют представление о том, как 

образуется тень. 

2 Экспериментирование с 

растениями. 

Тема: «Лабиринт». 

Цель: установление того, как растение 

ищет свет. 

Дети знают, как растение ищет свет. 
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3 Экспериментирование с 

растениями. 

Тема: «Что выделяет растение?». 

Цель: установление того, что растение 

выделяет кислород. Понимание 

необходимости дыхания для растений. 

 

4 Экспериментирование с 

бумагой. 

Образовательная ситуация. 

Экспериментирование на 

прогулке. 

Тема: «Бумажные кораблики». 

Цель: знакомство со свойствами бумаги. 

Вывод: бумага намокает в воде. 

М
а
й

 1 Экспериментирование с 

цветными стёклами. 

Тема: «Таинственные картинки». 

Цель: выявление того, что окружающие 

предметы меняют цвет, если смотреть на 

них через стёкла. 

Дети имеют представление о том, что 

окружающие предметы меняют цвет, 

если смотреть на них через цветные 

стёкла. 

2 Экспериментирование с лупой. Тема: «Всё видим, всё узнаём». 

Цель: знакомство с прибором – лупой и её 

назначением. 

Дети имеют представление о лупе и её 

назначении. 

3 Экспериментирование с 

песком и глиной. 

Тема: «Где вода?». 

Цель: выявление того, что песок и глина 

по-разному впитывают воду, выделение их 

свойств: сыпучесть, рыхлость 

Дети имеют представление о том, что 

песок и глина по-разному впитывают 

воду. 

          

         РЭМП (Развитие элементарных математических представлений) 

Месяц Задачи 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

ОС № 1 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия выделения различных свойств предметов (цвета, формы, 

количества, величины) с помощью фиксирующих значков. 

Педагогическая задача: создать условия для освоения детьми действий выделения различных свойств предметов (цвета, формы, 

количества, величины) с помощью фиксирующих значков (план №1). 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, интерес к занятиям математикой, формировать товарищеские 

взаимоотношения. 

О к т я б р ь
 

ОС № 2 
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Образовательно-развивающая задача: осваивать действия использования условных обозначений отдельных свойств (цвет, 

форма, величина) при анализе различных предметов. 

Педагогическая задача: обучать детей выделению различных свойств предметов (цвета, количества) с помощью обозначающих 

значков (план №2). 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, интерес к занятиям математикой, формировать товарищеские 

взаимоотношения. 

ОС № 3 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия выделения различных свойств предметов (цвета, формы, 

количества, величины) с помощью обозначающих их значков. 

Педагогическая задача: обучать детей выделению различных свойств предметов (цвета, количества) с помощью обозначающих 

значков (план №3). 

Воспитательная задача: воспитывать эмоциональную отзывчивость, желание помогать другим. 

Н
о
я

б
р
ь
 

ОС № 4 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия выделения различных свойств предметов (цвета, формы, 

количества) с помощью обозначающих значков. 

Педагогическая задача: обучать детей выделению различных свойств предметов (цвета, количества) с помощью обозначающих 

значков (план №5). 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, интерес к занятиям математикой, формировать товарищеские 

взаимоотношения. 

ОС № 5 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления о количестве предметов от одного до пяти и обозначение 

количеств значками (числовыми карточками) без использования счета и без установления взаимно однозначного соответствия. 

Педагогическая задача: создать условия для выделения детьми в окружающем количества предметов от одного до пяти без 

применения арифметических действий (план №6). 

Воспитательная задача:  воспитывать эмоциональную отзывчивость, желание помогать другим. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

ОС № 6 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия использования заместителей для отбора заданного количества 

предметов. 

Педагогическая задача: знакомить детей со способом обозначения количества предметов заместителями и отбора количества 

предметов, соответствующего заданному при помощи фишек (план №8). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, сосредоточенность, интерес к математике. 

Я н в а р ь
 

ОС № 7 
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Образовательно-развивающая задача: овладевать способом отбора требуемого количества предметов с помощью 

заместителей. 

Педагогическая задача: обучать детей способу обозначения количества предметов заместителями и отбора количества 

предметов из большего, соответствующего заданному в виде отобранных фишек (план №10). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, сосредоточенность, интерес к математике. 

ОС № 8 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия использования условной меры при сравнении предметов по 

величине. 

Педагогическая задача: создать ситуацию необходимости использования условной меры при сравнении предметов по величине, 

побуждение детей к использованию условной меры (мерки) (план №11). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, сосредоточенность, интерес к математике. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

ОС № 9 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями замещения определенного количества предметов фишками (при 

отборе требуемого количества). 

Педагогическая задача: обучать детей способу обозначения количества предметов заместителями и отбора количества 

предметов, соответствующего заданному и обозначенному фишками (план№12). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, сосредоточенность, интерес к математике. 

ОС № 10 

Образовательно-развивающая задача: Овладение действиями замещения определенного количества предметов (при отборе 

требуемого количества) 

Педагогическая задача: Обучение детей способу обозначения количества предметов заместителями и отбора количества 

предметов, соответствующего заданному в виде фишек (план №13) 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, сосредоточенность, интерес к математике. 

М
а
р
т

 

ОС № 11 

Диагностика №2 

Цель: выявление уровня овладения действиями отбора количества предметов при помощи фишек (план №15). 

ОС № 12 

Диагностика №1 

Цель: выявление уровня овладения действиями сравнения по количеству двух множеств предметов при помощи модели в виде 

двух групп фишек (план №17). 
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А
п

р
ел

ь
 

ОС № 13 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия использования условной меры в естественных жизненных 

ситуациях (в повседневной жизни). 

Педагогическая задача: создать условия для опосредованного сравнения предметов по величине (план №18). 

Воспитательная задача: воспитывать эмоциональную отзывчивость, желание помогать другим. 

ОС№14 

Диагностика №3 

Цель: выявление уровня овладения действием измерения с помощью условной мерки (опосредствованное сравнение предметов 

по величине). 

Ознакомление детей с игрой в шахматы (по программе «Шахматы для малышей») 
Месяц Образовательная ситуация 

Ориентировка в пространстве 

Организованная ситуация в режимных моментах 

Сентябрь ОС №1 Чтение «Сказка про шаха, и про шахматы» (Шахматный учебник стр. 7-9). 

ОС №2 Рассматривание иллюстраций с подборкой шахматной тематики. 

ОС №3 Д/игра «Шахматное домино». 

Октябрь ОС №4 Продуктивная деятельность ««Нарисуем шахматную доску 
ОС №5 Аппликация «Домик для шахматных фигур». 
ОС №6 Д/игра «Шахматный теремок». 

ОС №7 «Выложим из кубиков шахматную доску». 

Ноябрь ОС №8 Чтение «Путешествие шахмат по свету. На кого похожи шахматные фигурки». 
ОС №9 Продуктивная деятельность «Вылепим шахматные фигуры». 
ОС №10 Д/игра «Шахматная репка». 
ОС №11 Д/игра «Шахматное домино». 

Декабрь ОС № 12 Д/игра «Шахматный кубик». 
Продуктивная деятельность «Нарисуем портреты шахматных фигур». 

ОС №13 Чтение шахматных стихов о фигурках. 

Январь ОС №14 Д\И «Найди домик шахматной фигуре» 

ОС №15 Д/игра «Шахматное домино». 

ОС №16 Продуктивная деятельность «Изготовим шахматную доску для кукол». 

Февраль ОС №17 Д/и «Шахматный мешочек. 
Чтение сказки «Удивительные клетки». 

ОС №18 Д/игра «Шахматный кубик». 

ОС№ 19 Д/игра «Найди черное (белое) поле». 
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ОС №20 Д/игра «Шахматный колобок». Д/игра «Кто быстро и правильно найдет место 

фигуре на            напольной шахматной доске «Живые шахматы». 

Март ОС №21 Д/игра «Волшебный мешочек». 

ОС №22 Д/игра «Найди домик шахматной фигурке». 

ОС №23 Д/игра «Составь шахматную доску из кубиков». 

ОС №24 Д\И «Найди домик шахматной фигуре». 
ОС №25 Заучивание стихотворения «Белый отряд – чёрный отряд». 

Апрель ОС №26 Д/игра «Кто быстро и правильно найдет место фигуре на напольной доске. 

ОС №27 Игра на шахматной доске «Живые шахматы». 

 ОС №28 Д/И «Смешарики учатся играть в шахматы» (на магнитной доске). 

 

Ознакомление с пространственными отношениями 
Месяц Задачи 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

ОС №1 

Образовательно-развивающая задача: овладевать пространственными представлениями о направлениях пространства. 

Употреблять предлог «за». 

Педагогическая задача: знакомить детей с направлениями пространства, пространственным предлогом «за» (план №1). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, уверенность, интерес к ориентированию в пространстве. 

ОС №2  

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о направлениях пространства и способах ориентировки в 

нем с помощью предлогов. Употреблять предлоги «за», «в», «из». 

Педагогическая задача: знакомить детей со способами ориентировки в пространстве с помощью   предлогов «за», «в», «из». 

(план№ 2). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, уверенность, интерес к ориентированию в пространстве. 

ОС №3 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о направлениях пространства и способах ориентировки в 

нем с помощью предлогов. Употреблять предлог «перед». 

Педагогическая задача: знакомить детей со способами ориентировки в пространстве с помощью предлога «перед» (план№ 3). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, уверенность, интерес к ориентированию в пространстве. 

О
к

т

я
б
р
ь
 

ОД №4 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о направлениях пространства и способах ориентировки в 

нём с помощью предлогов и наречий. Употреблять наречия – «направо», «налево». 
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Педагогическая задача: знакомить детей со способами ориентировки в пространстве с помощью предлогов и наречий (план 

№4). 
Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, уверенность, интерес к ориентированию в пространстве. 

ОС №5 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о расположении объектов в пространстве «лицом друг к 

другу»; употреблять предлог «между». 

Педагогическая задача: знакомить детей со способами ориентировки в пространстве с помощью предлогов и наречий (план 

№5). 
Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, уверенность, интерес к ориентированию в пространстве. 

ОС №6 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о направлениях пространства (право, лево). Определять 

собственную позицию и употребление пространственных предлогов и наречий. 

Педагогическая задача: знакомить детей со способами ориентировки в пространстве с помощью   наречий «справа», «слева» 

(план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, уверенность, интерес к ориентированию в пространстве. 

ОС №7 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при составлении простейших планов 

обозримого пространства: игрушечной комнаты.  

Педагогическая задача: обучать детей построению плана помещения (кукольной комнаты) из геометрических фигур – 

заместителей предметной комнаты (план №7). 

Воспитательная задача: воспитывать навык самоконтроля. 

Н
о
я

б
р
ь
 

ОС №8 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при составлении простейших планов 

обозримого пространства: игрушечной комнаты; употреблять пространственные предлоги и наречия. 

Педагогическая задача: обучать детей построению плана из геометрических фигур – заместителей предметов мебели (план 

№8). 
Воспитательная задача: воспитывать навык самоконтроля. 

ОС №9 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при составлении простейших планов 

обозримого пространства: игрушечной комнаты; употреблять пространственные предлоги и наречия. 

Педагогическая задача: обучать детей построению плана из геометрических фигур – заместителей предметов мебели (план 

№9). 
Воспитательная задача: воспитывать навык самоконтроля. 
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ОС №10 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при составлении простейших планов 

обозримого пространства: игрушечной комнаты; употреблять пространственные предлоги и наречия. 

Педагогическая задача: обучать детей построению плана из геометрических фигур – заместителей предметов мебели (план 

№10). 
Воспитательная задача: воспитывать навык самоконтроля. 

ОС №11 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при составлении простейших планов 

обозримого пространства: игрушечной комнаты; употреблять пространственные предлоги и наречия. 

Педагогическая задача: обучать детей построению плана из геометрических фигур – заместителей предметов мебели (план 

№11). 
Воспитательная задача: воспитывать навык самоконтроля. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

ОС №12 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления с использованием плана части групповой 

комнаты. 

Педагогическая задача: обучать детей составлению плана части групповой комнаты на листе с вычерченным периметром 

комнаты (план №12). 

Воспитательная задача: воспитывать познавательные интересы, умение анализировать собственную деятельность. 

ОС №13 

Диагностика №1 

Цель: выявление возможности анализа детьми взаимного расположения предметов в групповой комнате с их местоположением 

на плане: возможности графического изображения основных ориентиров и некоторых предметов групповой комнаты. 

Я
н

в
а
р
ь
 

ОС №14 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении и составлении плана части 

групповой комнаты  

Педагогическая задача: обучать детей составлению плана части групповой комнаты на листе бумаги с вычерченным 

периметром комнаты (план №13). 

Воспитательная задача: воспитывать познавательные интересы, умение анализировать собственную деятельность. 

ОС №15 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении и составлении плана части 

групповой комнаты  
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Педагогическая задача: обучать детей составлению плана части групповой комнаты на листе бумаги с вычерченным 

периметром комнаты (план №14). 

Воспитательная задача: воспитывать познавательные интересы, умение анализировать собственную деятельность. 

ОС №16 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении и составлении плана части 

групповой комнаты.  

Педагогическая задача: обучать детей составлению плана части групповой комнаты на листе бумаги с вычерченным 

периметром комнаты (план №15). 

Воспитательная задача: воспитывать познавательные интересы, умение анализировать собственную деятельность. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

ОС №17 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении плана групповой комнаты 

(спальни, раздевалки). 

Педагогическая задача: обучать детей прочтению плана групповой комнаты, спальни, раздевалки (план №16). 

Воспитательная задача: воспитывать познавательные интересы, умение анализировать собственную деятельность. 

ОС №18 

Диагностика №2 

Цель: выявление возможности использования «перевернутого» плана, т.е. определяется степень сформированности 

пространственных представлений о помещении группы. 

ОС №19 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении плана групповой комнаты 

(спальни, раздевалки). 

Педагогическая задача: обучать детей прочтению плана групповой комнаты, спальни, раздевалки (план №17). 

Воспитательная задача: воспитывать познавательные интересы, умение анализировать собственную деятельность. 

ОС №20 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления в процессе графического изображения 

плана обозримого пространства: кукольной комнаты. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению плана кукольной комнаты (план №18). 

Воспитательная задача: воспитывать познавательные интересы, умение анализировать собственную деятельность. 

М
а
р
т

 

ОС №21 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении готового графического 

плана всех помещений группы. 

Педагогическая задача: обучать детей ориентированию в помещениях группы при помощи готового плана (план №19). 
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Воспитательная задача: воспитывать навык самоконтроля. 

ОС №22 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении готового графического 

плана всех помещений группы. 

Педагогическая задача: обучать детей ориентированию в помещениях группы при помощи готового плана (план №20). 

Воспитательная задача: воспитывать навык самоконтроля. 

ОС №23 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении готового графического 

плана всех помещений группы. 

Педагогическая задача: обучать детей ориентированию в помещениях группы при помощи готового плана (план №21). 

Воспитательная задача: воспитывать навык самоконтроля. 

ОС №24 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении готового графического 

плана всех помещений группы. 

Педагогическая задача: обучать детей ориентированию в помещениях группы при помощи готового плана (план №22). 

Воспитательная задача: воспитывать познавательные интересы, умение анализировать собственную деятельность. 

ОС №25 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении готового графического 

плана всех помещений группы. 

Педагогическая задача: обучать детей ориентированию в помещениях группы при помощи готового плана (план №23). 

Воспитательная задача: воспитывать познавательные интересы, умение анализировать собственную деятельность. 

А
п

р
ел

ь
 

ОС №26 

Диагностика №3 

Цель: проверка ориентирования по плану при использовании позиции ориентирующегося на местности ребенка. 

ОС №27 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления в процессе изображения различных 

помещений группы. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению планов различных помещений группы (план №25). 

Воспитательная задача: воспитывать познавательные интересы, умение анализировать собственную деятельность. 
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ОС №28 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления в процессе изображения различных 

помещений группы. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению планов различных помещений группы (план №26). 

Воспитательная задача: воспитывать познавательные интересы, умение анализировать собственную деятельность. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ознакомление с пространственными отношениями 

средняя группа 
Месяц Задачи 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

ОС №1  

Конструирование по замыслу детей 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения конструировать по собственному замыслу. 

Педагогическая задача: создать условия для воплощения детьми в постройках собственного замысла: знакомить детей с 

основными этапами разработки замысла, включающими зарисовывание предмета, который они хотят воспроизвести в своей 

постройке (план №1). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию и конструктивному творчеству. 

ОС №2  

Графическое замещение деталей 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения воспринимать форму объёмных строительных деталей с разных 

сторон, изображая их графически. 

Педагогическая задача: использовать графическое плоскостное изображение как средство развития у детей восприятия, 

узнавания изображения объёмных предметов. Познакомить детей с трафаретом, прорезь которого соответствует размерам куба 

(в масштабе 1:1). Показать способы его применения для узнавания куба и его изображения на бумаге (план №2). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию и конструктивному творчеству. 
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ОС №3  

Графическое замещение деталей 

Образовательно-развивающая задача: воспринимать форму объёмных строительных деталей с разных сторон, изображая их 

графически. 

Педагогическая задача: использовать графическое плоскостное изображение как средство развития у детей восприятия, 

узнавания и изображения объёмных предметов. Отрабатывать умение изображать строительную деталь на бумаге сначала «на 

глаз», потом путём её обведения по контуру карандашом. Познакомить детей с трафаретами, прорези которых соответствуют 

размерам сторон различных деталей (в масштабе 1:1). Показать способы их применения для узнавания деталей и их изображения 

на бумаге  

(план №3). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию и конструктивному творчеству. 

О
к

т
я

б
р
ь
 

ОС №4  

Графическое замещение деталей 

Образовательно-развивающая задача: воспринимать форму объёмных строительных деталей с разных сторон, изображая их 

графически. 

Педагогическая задача: использовать графическое плоскостное изображение как средство развития у детей восприятия, 

узнавания  и изображения объёмных предметов. Отрабатывать умения изображать строительную деталь на бумаге с помощью 

трафарета (план №4). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к конструированию и конструктивному творчеству. 

ОС №5  

Схематическое изображение деталей строителя и их комбинаций из двух-трёх элементов 

Образовательно-развивающая задача: воспринимать форму объёмных строительных деталей с разных сторон, изображая их 

графически. Изображать схемы простейших построек, воспроизведённых по образцу. 

Педагогическая задача: использовать графическое плоскостное изображение как средство развития у детей восприятия, 

узнавания и изображения объёмных предметов. Отрабатывать умение пользоваться трафаретом при изображении деталей. 

Учить детей объединять отдельные графические заместители в целую схему (модель), изображающую постройку из двух-трёх 

фигур. Стимулировать к созданию собственных комбинаций из имеющихся деталей, находить в них определённую сторону 

постройки (план №5). 

Воспитательная задача: воспитывать умение руководствоваться словесными инструкциями педагога в процессе упражнений. 
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ОС №6  

Диагностика №1 

Угадай, что нарисовано 

Цель: определение вида деталей с той или иной стороны (спереди, сверху, сбоку), умение переносить его на бумагу, а также 

составлять простейшие схемы построек (только вид спереди) из 2-3 деталей. 

ОС №7  

Графическое замещение деталей, составление схемы постройки из трёх элементов строителя 

Образовательно-развивающая задача: воспринимать форму объёмных строительных деталей с разных сторон, изображая их 

графически. 

Педагогическая задача: использовать графическое плоскостное изображение как средство развития у детей восприятия, 

узнавания и изображения объёмных предметов: учить составлению изображений конуса и цилиндра с двух позиций (вид 

спереди, вид сверху). Учить детей преобразовывать реальную постройку из трёх фигур в соответствии с изменениями, 

внесёнными в её схему (графическую модель). Упражнять в «чтении» схем-развёрток деталей (план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать умение руководствоваться словесными инструкциями педагога в процессе упражнений. 
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ОС №8  

Выбор одной схемы, соответствующей образцу постройки 

Образовательно-развивающая задача: обследовать строение реальных объектов и конструкций построек с помощью их 

графического изображения. Выбирать из нескольких схем схему, соответствующую данному объекту (пирамиды). 

Педагогическая задача: использовать графическое плоскостное изображение как средство развития у детей восприятия и 

узнавания готовой конструкции: обучать детей соотнесению реального объекта (конструкции) со схемой. Знакомить с планом 

анализа, как самого предмета, так и его схематического изображения (графической модели) (план №7). 

Воспитательная задача: воспитывать умение руководствоваться словесными инструкциями педагога в процессе упражнений. 

ОС №9  

Выбор одной схемы из нескольких по образцу конструкции грузовой машины 

Образовательно-развивающая задача: обследовать строение реальных объектов и конструкций построек с помощью их 

графического изображения. Выбрать из нескольких схем схему, соответствующую данному объекту (машины). 

Педагогическая задача: использовать графическое изображение как средство развития у детей восприятия, анализа и узнавания 

готовой конструкции: обучать детей соотнесению реального объекта (конструкции) со схемой (план №8). 

Воспитательная задача: воспитывать умение руководствоваться словесными инструкциями педагога в процессе упражнений. 
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ОС №10  

Выбор одной схемы из нескольких по образцу конструкции домика 

Образовательно-развивающая задача: обследовать строение реальных объектов и конструкций построек с помощью их 

графического изображения. Выбрать из нескольких схем схему, соответствующую данному объекту (дома). 

Педагогическая задача: использовать графическое изображение как средство развития у детей восприятия, анализа и узнавания 

готовой конструкции: обучать детей соотнесению реального объекта (конструкции) со схемой (план №9). 

Воспитательная задача: воспитывать умение руководствоваться словесными инструкциями педагога в процессе упражнений. 

ОС №11  

Конструирование фигурок животных по расчленённой схеме 

Образовательно-развивающая задача: создать схематизированные фигуры животных по готовому образцу. 

Педагогическая задача: упражнять детей в отыскании внешнего сходства между строением тела животного  и свойствами 

определённых геометрических фигур, их комбинаций. Развивать умение создавать условные схематизированные образы фигуры 

некоторых животных самостоятельно и по готовому образцу (план №10). 

Воспитательная задача: воспитывать умение руководствоваться словесными инструкциями педагога в процессе упражнений. 
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ОС №12  

Конструирование корабля по конкретному образцу – вид сбоку – и готовой схеме – вид сверху 

Образовательно-развивающая задача: обследовать строение реальных объектов и конструкций построек с использованием 

дополнения готовых графических моделей новыми элементами. 

Педагогическая задача: создать условия для обследования детьми строения реальных объектов и конструкций с 

использованием готовых графических моделей и их дополнением новыми элементами. Обучать детей конструированию части 

постройки по конкретному образцу (предметной модели), а части – по её графическому изображению на схеме (вид сверху). 

Обучать детей дополнению схемы корабля изображениями двух-трёх элементов конструкции после их включения в реальную 

конструкцию  

(план №11). 

Воспитательная задача: воспитывать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна, продуктам своей 

конструктивной деятельности и поделкам других. 
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ОС №13  

Строительство спортивной площадки 

Образовательно-развивающая задача: использовать графическую символику при согласованном построении композиции из 

нескольких конструкций (низкой арки, горки, лесенки, бревна, качелей, каруселей) в совместной работе детей. 

Педагогическая задача: учить детей использовать графическую символику при построении композиции из нескольких 

конструкций (низкой арки, горки, лесенки, бревна, качелей, каруселей) и согласованно действовать в совместной работе  

(план №12). 

Воспитательная задача: воспитывать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна, продуктам своей 

конструктивной деятельности и поделкам других. 
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ОС №14  

Конструирование по готовой схеме 

Образовательно-развивающая задача: сооружать постройки по готовым графическим схемам (строительство горки). 

Педагогическая задача: создать условия для построения детьми конструкций по готовым графическим схемам: обучать детей 

анализу готовой графической модели предмета (горки), выделению в ней изображения основных частей горки, преобразованию 

модели предмета в модель его конструкции из деталей (план №13). 

Воспитательная задача: воспитывать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна, продуктам своей 

конструктивной деятельности и поделкам других. 

ОС №15  

Конструирование по схеме ракеты 

Образовательно-развивающая задача: сооружать постройки по готовым графическим схемам (строительство ракеты). 

Педагогическая задача: создать условия для построек по готовым графическим схемам: обучать детей анализу готовой 

графической модели предмета (ракеты), выделению в ней основных частей , преобразованию модели предмета в модель его 

конструкции из деталей (план №14). 

Воспитательная задача: воспитывать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна, продуктам своей 

конструктивной деятельности и поделкам других. 
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ОС №16  

Конструирование по схеме моста для машин 

Образовательно-развивающая задача: сооружать постройки по готовым графическим схемам (строительство моста). 

Педагогическая задача: создать условия для построения детьми конструкций по готовым графическим схемам: обучать детей 

правильному пользованию при решении конструктивной задачи двух видов схем: а) контурно изображающих основные части 

заданного предмета и б) конкретно изображающих состав строительных элементов и их расположение в конструкции каждой 

части предмета. Использовать задания для приобретения детьми опыта совместного выполнения деятельности (план №15). 

Воспитательная задача: воспитывать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна, продуктам своей 

конструктивной деятельности и поделкам других. 
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ОС №17  

Конструирование по схемам загородки с воротами 

Образовательно-развивающая задача: сооружать постройки по готовым графическим схемам (строительство загородки с 

воротами). 

Педагогическая задача: создать условия для построения детьми конструкций по готовым графическим схемам: показать детям, 

что в работе над композицией удобно использовать две разные схемы: одна – линейная – «вид сверху» для загородки, вторая – 

«вид спереди» - для ворот (первая даёт наиболее полное представление о контуре пространства, огороженного загородкой, и 

местоположении в ней ворот, а вторая – полно показывает состав и расположение деталей, из которых ворота должны быть 

достроены). Учить детей соотносить обе схемы с конкретным образцом всей постройки в целом (план №16). 

Воспитательная задача: воспитывать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна, продуктам своей 

конструктивной деятельности и поделкам других. 

ОС №18  

Конструирование по мотивам сказки «Три медведя» 

Образовательно-развивающая задача: конструировать по собственному замыслу с опорой на литературное произведение. 

Педагогическая задача: создать условия для воплощения детьми в постройках собственного замысла: обучать детей 

использовать свойства строительного материала (пропорции, размеры, формы) для создания конструкций, передающих 

фрагменты сюжета или события литературного произведения (обстановку в доме трёх медведей – кровати разной величины, 

стулья и миски разных размеров) (план №17). 

Воспитательная задача: воспитывать умение работать организованно, совместно с детьми и педагогом в процессе создания 

общей работы. 
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ОС №19  

Диагностика №4 

Построение композиции по мотивам сказки «Кот. Лиса и петух» 

Цель: выявление у детей умения создавать на основе использования строительных деталей условно-символические композиции 

по мотивам народных сказок, выражать в них своё эмоционально-познавательное отношение к событиям сказок и поведению 

персонажей. 

ОС №20  

Конструирование под влиянием музыкальных впечатлений 

Образовательно-развивающая задача: конструировать по собственному замыслу под влиянием музыкальных впечатлений. 

Педагогическая задача: создать условия для возникновения и воплощения детьми в постройках собственного замысла: 

организовать прослушивание музыкального произведения, вопросы о впечатлениях (план №18). 

Воспитательная задача: воспитывать умение руководствоваться словесными инструкциями педагога в процессе упражнений. 
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ОС №21  

Конструирование под влиянием музыкальных впечатлений 

Образовательно-развивающая задача: конструировать по собственному замыслу под влиянием музыкальных впечатлений. 

Педагогическая задача: создать условия для возникновения и воплощения детьми в постройках собственного замысла: вызвать 

музыкой зрительные ассоциации и предметные образы. Связанные с определённым настроением. Словесно охарактеризовать 

прослушанную музыку. Предложить детям построить то, что им хочется (план №19). 

Воспитательная задача: воспитывать умение руководствоваться словесными инструкциями педагога в процессе упражнений. 

ОС №22  

Строительство трамвая «вид сбоку» 

Образовательно-развивающая задача: сооружать постройки по готовым графическим схемам (строительство трамвая). 

Педагогическая задача: создать условия для построения детьми конструкций по готовым графическим схемам: закрепить 

умение находить в предмете с помощью схемы основные функционально-структурные части. Учить последовательно 

воспроизводить постройку, опираясь на схему конструкции. Соотносить пространство схемы с пространством реальной 

постройки (план №20). 

Воспитательная задача: воспитывать умение работать организованно, совместно с детьми и педагогом в процессе создания 

общей работы. 
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ОС №23  

Использование схемы домика в конструировании 

Образовательно-развивающая задача: соорудить постройки по готовым графическим схемам (строительство домика). 

Педагогическая задача: создать условия для построения детьми конструкций по готовым графическим схемам: обучать детей 

использованию схемы фасада дома при сооружении постройки. Обучать планомерному осматриванию схемы постройки, 

выделению в ней наиболее важных смысловых частей (план №22). 

Воспитательная задача: воспитывать умение работать организованно, совместно с детьми и педагогом в процессе создания 

общей работы. 

ОС №24  

Диагностика №2 

Конструирование по готовой графической модели постройки (вид спереди) 

Цель: выявление умения у детей анализировать схему постройки и воспроизводить её из предложенных деталей в виде 

предложенной конструкции предмета. 

ОС №25 

Применение схемы для воспроизведения фасада дома 

Образовательно-развивающая задача: сооружать постройки по готовым графическим схемам (строительство фасада дома). 

Педагогическая задача: создать условия для построения детьми конструкций по готовым графическим схемам: закреплять у 

детей способы планомерного рассматривания схем в процессе конструирования (план №23). 

Воспитательная задача: воспитывать умение работать организованно, совместно с детьми и педагогом в процессе создания 

общей работы. 
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ОС №26  

Конструирование по мотивам сказки «Три поросёнка» 

Образовательно-развивающая задача: конструировать по собственному замыслу с опорой на литературное произведение. 

Педагогическая задача: создать условия для воплощения детьми в постройках собственного замысла: обучать детей 

соотнесению характера персонажей сказки особенностями их отношение к созданию своих домов и поведения. Обучать детей 

переносу символического содержания сказки (прочный дом у серьёзного и трудолюбивого Наф-Нафа и непрочные дома у 

легкомысленных, ленивых беспечных его братьев) на постройки (план №24). 

Воспитательная задача: воспитывать умение работать организованно, совместно с детьми и педагогом в процессе создания 

общей работы. 
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ОС №27  

Диагностика №3 

Конструирование по замыслу ребёнка 

Цель: выявление у детей умения заранее, до начала строительных действий с материалом, мысленно представить себе будущую 

постройку и использовать для этой цели наглядный схематический набросок задуманного предмета и его конструкции из 

имеющихся деталей. 

ОС №28  

Конструирование по схеме «вид сбоку» паровоза с вагонами 

Образовательно-развивающая задача: сооружать постройки по готовым графическим схемам (строительство паровоза с 

вагонами). 

Педагогическая задача: создать условия для построек детьми конструкций по готовым графическим схемам: закреплять у детей 

умения анализировать готовые графические модели конструкции предметов, навыки реализации схемы конструкции в 

постройке (план №25). 

Воспитательная задача: воспитывать умение работать организованно, совместно с детьми и педагогом в процессе создания 

общей работы. 

 
 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 
Месяц Задачи  
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ОС № 1 

Образовательно-развивающая задача: развивать литературную речь: овладение средствами передачи текста, описания игрушки, 

умение отвечать на вопросы по произведению. Развивать воображение: придумывание различных вариантов окончания сказки. 
Педагогическая задача: создать условия для развития литературной речи детей: приобщение к совместному искусству, развитие у детей 

умения участвовать в беседе, загадывание загадок, создание условий для развития воображения: помочь в придумывании разных вариантов 

окончания сказки (план №1). 

Воспитательная задача: воспитывать культуру общения, умение слушать товарищей, не перебивать друг друга. 

ОС № 2 

Образовательно-развивающая задача: развивать литературную речь: овладевать средствами передачи текста, ответы на вопросы 

по содержанию сказки. 

Педагогическая задача: познакомить со сказкой «Пых». Обучать детей выделению персонажей, причин их поступков, сюжета 

путем вопросов по произведению (план №2). 

Воспитательная задача: воспитывать культуру общения, умение слушать товарищей, не перебивать друг друга. 
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ОС № 3 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: сочинять сюжетный рассказ с помощью воспитателя. Развивать 

связную речь – составление рассказа. 

Педагогическая задача: приобщать детей к словесному искусству. Создать условия для развития воображения: анализировать 

содержание картинки, помочь в возникновении новых образов воображения, нового сюжета рассказа (план №3). 

Воспитательная задача: воспитывать культуру общения, умение слушать товарищей, не перебивать друг друга. 

О
к
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ОС № 4  
Образовательно-развивающая задача: развивать литературную речь: овладевать средствами передачи текста, умение отвечать 

на вопросы по произведению, видоизменять персонажей и сюжет сказки.  Подбирать эпитеты для описания предмета. 
Педагогическая задача: познакомить детей с русской народной сказкой «Смоляной бычок». Развивать речь детей, отвечая на вопросы по 

содержанию сказки, подбирать признаки (эпитеты) к заданному предмету. Активизировать воображение детей путём вопросов, приводящих 

к расширению количества персонажей сказки, выполняемых ими действий (план №4). 

Воспитательная задача: формировать представления о нравственных нормах поведения. 

ОС № 5  
Образовательно-развивающая задача: осваивать действия замещения: выбирать заместители по заданному признаку (цвет). 

Развивать умения пересказывать сказку, опираясь на заместители. Развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания» 

заданного признака реальности (цвет) 
Педагогическая задача: познакомить детей с предметами – заместителями. Использовать заместители для активации воображения детей при 

пересказе сказки. Активизировать воображение детей путем вопросов, приводящих к расширению количества персонажей сказки, 

выполняемых ими действий (план №5). 

Воспитательная задача: воспитывать культуру общения, умение слушать товарищей, не перебивать друг друга. 

ОС № 6 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: осваивать действия детализации в процессе рисования и 

сочинения истории. 

Педагогическая задача: активизировать воображение детей путем вопросов, приводящих к преобразованию схематического 

изображения в детализированный содержательный образ. Знакомить со способом создания детализированного изображения – 

картинки – на основе схематизированного образа – человечка – и образцом сочинения истории по изображению (план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к художественной литературе. 
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ОС № 7  

Образовательно-развивающая задача: развивать литературную речь: овладевать средствами передачи текста, уметь отвечать на 

вопросы по произведению. Подбирать предмет к определенному признаку. 

Педагогическая задача: знакомить с русской народной сказкой «Лисичка со скалочкой». Активизировать речь детей: отвечать на 

вопросы по содержанию сказки, подбирать предметы к заданному признаку, свойству (план №7). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к художественной литературе. 

Н
о
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ОС № 8  
Образовательно-развивающая задача: осваивать действия замещения: выбирать заместители по заданному признаку (величина). 

Развивать умения пересказывать сказку, опираясь на заместители. 
Педагогическая задача: обучать детей использованию заместителей для пересказа сказки (план №8). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к художественной литературе. 

ОС № 9  

Образовательно-развивающая задача: использовать заместители для разыгрывания и пересказа сказки. Развивать воображение: 

осваивать действия детализации и «опредмечивания» заданного признака реальности (величина). Развивать речь: подбирать 

предметы к заданному признаку. 
Педагогическая задача: обучать детей использованию заместителей для разыгрывания и пересказа сказки. Создать условия для развития 

воображения: осваивать действия «опредмечивания» заданного признака реальности (величина) путем подбора предметов к заданному 

признаку (план №9). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к художественной литературе. 

ОС № 10  

Образовательно-развивающая задача: овладевать умением описывать предметы, используя сравнения, отгадывать предмет по 

описанию. Отгадывать загадки. Развивать воображение: сочинять рассказ про описанные игрушки. Развивать умение действовать 

в игровой ситуации в соответствии с принятой ролью. 
Педагогическая задача: создать условия для отнесения свойств к определенному предмету и отгадыванию предмета с заданными свойствами. 

Помочь детям в сочинении рассказа про игрушки. Обучать детей принятию роли и выполнению действий в соответствии с ролью. Загадывать 

загадки (план №10). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к художественной литературе. 

ОС № 11  

Образовательно-развивающая задача: познакомить детей со сказкой Д.Ч. Харриса «Братец Лис и братец Кролик». Развивать 

речь: отвечать на вопросы по содержанию сказки. Развивать умения обозначать своё отношение к персонажам сказки с помощью 

символических средств 
Педагогическая задача: читать новую сказку, уточнить знания детей о содержании сказки с помощью вопросов, связанных с содержанием 

сказки (план №11). 
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Воспитательная задача: воспитывать интерес к сказкам, усидчивость. 

Д
ек

а
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ОС № 12. 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения обозначать свое отношение к персонажам сказки при помощи 

символических средств. Разучить считалку.  
Педагогическая задача: организовать ситуацию, способствующую формированию у детей умения обозначать свое отношение к 

персонажам сказки при помощи символических средств в виде картинки. Разучить с детьми считалку (план №12). 

Воспитательная задача: воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки. 

ОС №13  

Образовательно-развивающая задача: познакомить детей с русской народной сказкой «Теремок». Развивать речь: отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. Развивать умения находить общие признаки предметов. 
Педагогическая задача: познакомить детей с русской народной сказкой «Теремок» Создать условия для развития речи детей путем 

привлечения их к ответам на вопросы по содержанию сказки. Обучать детей выделению признаков предметов путем вовлечения их в 

сравнение предметов, имеющих общие признаки (цвет, форму, пушистость, колючесть и др.) (план №14). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к сказкам, усидчивость. 

Я
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ОС №14  

Образовательно-развивающая задача: развивать выразительную речь и выразительные движения: разыгрывать сказку по ролям.  
Педагогическая задача: познакомить со сказкой «Теремок». Помочь детям в разыгрывании сказки по ролям: выполнении детьми действий 

в процессе повторного прочитывания сказки воспитателем (план №15). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к сказкам, усидчивость. 

ОС №15   

Диагностика №1  
Цель: выявление уровня развития воображения ребёнка, возможностей создавать детализированный образ, т. е. образ, 

наполненный различными деталями. 

ОС №16  

Образовательно-развивающая задача: познакомить с украинской народной сказкой «Рукавичка». Развивать речь: отвечать на 

вопросы по содержанию сказки, подбирать признаки к заданному предмету. 
Педагогическая задача: прочитать детям сказку. Уточнить представления детей о ее содержании путем специальных вопросов. Обучать 

детей описанию предмета путем вовлечения их в подбор признаков к заданному предмету (план №17). 

Воспитательная задача: воспитывать эмоциональное восприятие  содержания сказки и умение оценивать характеры героев. 

Ф
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ОС №17  

Диагностика №2 

Цель: овладение замещением и двигательным моделированием. 



322 
 
 

ОС № 18 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания» заданного признака 

реальности (цвет). Развивать воображение: сочинять истории с опорой на заместителей. Развивать умения изображать отдельные 

действия в игровой ситуации, используя выразительные движения.  

Педагогическая задача: создать условия для «опредмечевания» геометрических фигур. Обучать детей сочинению историй с 

опорой на внешние средства: заместители (кружки разного цвета). Обучать детей выражению эмоционального отношения к 

происходящему (к ситуации) в движении (план №19). 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

ОС №19 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с белорусской народной сказкой «Два жадных медвежонка». Развивать речь: 

отвечать на вопросы по содержанию сказки. Развивать умения находить общие признаки предметов.  

Педагогическая задача: читать детям сказку. Уточнить представления детей о ее содержании пути специальных вопросов. 

Обучать детей выделению признаков предметов путем вовлечения их в сравнение животных, имеющих общие признаки (план 

№20). 

Воспитательная задача: формировать представления о нравственных нормах поведения. 

ОС №20  
Образовательно-развивающая задача: осваивать действия замещения: выбирать заместители по заданным признакам (цвет, 

форма, размер). Развивать умения пересказывать сказку с опорой на заместителей. Развивать речь: подбирать признаки к 

заданному предмету. Осваивать действия моделирования игрового пространства при проведении игры-драматизации.    

Педагогическая задача: обучать детей моделированию пространства помещения групп при помощи заместителей – 

геометрических фигур, их размещения и перемещения в пространстве для проведения в последующем игры-драматизации по 

сюжету сказки (планы 21-22). 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

М
а
р
т

 

ОС №21  
Образовательно-развивающая задача: развивать умения выразительно рассказывать стихи. Рисовать иллюстрации к 

прочитанным стихотворениям. 

Педагогическая задача: создать условия для публичного прочтения детьми стихов вслух; выражать отношения к 

стихотворениям путем передачи в своем рисунке понравившихся фрагментов стихотворения (план №23). 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

ОС №22 
Образовательно-развивающая задача: познакомить детей со сказкой Ш. Перро «Красная шапочка».  Развивать речь: отвечать 

на вопросы по содержанию сказки, подбирать признаки к предметам и предметов к заданному признаку. 
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Педагогическая задача: познакомить детей со сказкой Ш. Перро «Красная шапочка». Уточнять представления детей о ее 

содержании путем специальных вопросов. Обучать детей выделению свойств и признаков предметов, а также подбору предмета 

к определенному признаку (план №24). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к сказкам, усидчивость. 

ОС №23 
Образовательно-развивающая задача: осваивать действия замещения: выбирать заместители по заданному признаку (цвет).  

Развивать умения пересказывать сказку, опираясь на заместителей. 
Педагогическая задача: обучать детей пересказу литературного произведения с опорой на заместители (геометрические фигуры разной 

формы величины) (план №25). 

Воспитательная задача: воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки. 

ОС №24. 

Образовательно-развивающая задача: познакомить со словацкой народной сказкой «У солнышка в гостях». Развивать речь: 

отвечать на вопросы по содержанию сказки. Развивать умения изображать отдельные действия в игровой ситуации, используя 

выразительные движения. 

Педагогическая задача: обучать детей выражению эмоционального отношения к происходящему (к ситуации) в движении (план 

№27). 

Воспитательная задача: формировать представления о нравственных нормах поведения. 

ОС №25 
Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования игрового пространства при проведении игры-

драматизации. Развивать выразительную речь и выразительные движения, разыгрывание сказки по ролям. 

Педагогическая задача: обучать детей моделированию пространства помещения группы при помощи заместителей – 

геометрических фигур, их размещения и перемещения в пространстве для проведения в последующем игры-драматизации по 

сюжету сказки. Обучать детей пересказу литературного произведения с опорой на заместителей (геометрические фигуры разной 

формы и величины)  

(план №28). 
Воспитательная задача: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

А
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ОС№ 26  

Диагностика №3 

Цель: овладение планированием игры-драматизации. 

ОС № 27 Диагностика №4 
Цель: определение уровня воображения: выявление возможностей детей соединять образы воображения в сюжет, возможностей детей по 

использованию элементов символизации – конкретных деталей – для выражения своего эмоционального отношения к положительному 

персонажу. 
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ОС 28 

Диагностика №5 

Цель: определение уровня развития умения пересказывать знакомую сказку и определение уровня умения придумывать новые 

события сказки (воображение). 

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук 

Месяц Задачи 

С
ен

т
я

б
р
ь
  ОС №1 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлением о том, что каждому предмету, явлению соответствует слово. 

Организовать произвольную регуляцию детьми движений пальцев рук. 

Педагогическая задача: знакомить детей с термином «слово», многообразием слов. Организовать произвольную регуляцию 

детьми движений пальцев рук: последовательно выпрямлять – сгибать пальцы обеих рук (план №1). 

Воспитательная задача: воспитывать умение внимательно слушать ответы детей, отвечать на вопросы по просьбе 

воспитателя. 
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ОС №2 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о возможностях различного звучания слов (одно и то же 

слове может звучать громко или тихо). Развивать произвольные движения пальцев рук. 

Педагогическая задача: обучать детей сравнению слов по громкости звучания (силе голоса). Организовать произвольную 

регуляцию детьми движений пальцев рук: двигать пальцами сжатой в кулачок рукой (план №2). 

Воспитательная задача: воспитывать умение внимательно слушать ответы детей, отвечать на вопросы по просьбе 

воспитателя. 

ОС №3 

Образовательно-развивающая задача: расширять представления о значении слов. Сравнивать слова по звучанию. Развивать 

умения подбирать слова, созвучные заданному слову («слова-друзья»). Организовать произвольную регуляцию детьми 

движениями пальцев рук: двигать сжатой в кулачок рукой. 

Педагогическая задача: продолжать знакомить детей со значе5нием слов. Обучать детей сравнивать слова по звучанию. 

Организовать произвольную регуляцию детьми движений пальцев рук: двигать большим пальцем сжатой в кулачок руки  

(план №3). 

Воспитательная задача: воспитывать умение внимательно слушать ответы детей, отвечать на вопросы по просьбе 

воспитателя. 
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ОС №4 

Образовательно-развивающая задача: расширять представления о словах. Знакомить с протяжённостью слов. Развивать 

произвольные движения пальцев рук. 

Педагогическая задача: продолжать знакомить детей со словами, с протяжённостью слов. Обучать детей приёмам разделения 

слов одно-, двух-, трёхсложной слоговой структуры на части: голосом, движением, обозначением предметов – фишкой. 

Организовать произвольную регуляцию детьми движений рук (план №4). 

Воспитательная задача: воспитывать умение внимательно слушать ответы детей, отвечать на вопросы по просьбе 

воспитателя. 

ОС №5 

Образовательно-развивающая задача: овладевать способом интонационного выделения звука «Ж» в слове. Развивать 

произвольные движения пальцев рук. 

Педагогическая задача: знакомить детей с термином «звук». Обучать детей интонационному выделению звука в слове: 

произносить слова с акцентом на первом звуке «Ж», называть слова на заданный звук. Закреплять знания детей о протяжённости 

слов. Организовать произвольную регуляцию детьми движений рук (план №5). 

Воспитательная задача: воспитывать интонационную выразительность речи. 

  
  
  
  

  
  
  
  
Д

ек
а

б
р
ь
 

ОС №6 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия интонационного выделения звука «Ш» в слове. Овладевать умением 

подбирать слова с заданным звуком. Развивать произвольные движения пальцами рук. 

Педагогическая задача: обучать детей интонационному выделению звука «Ш» в слове. Обучать детей подбору слов с заданным 

звуком. Организовать произвольную регуляцию детьми движений пальцев рук: поочерёдно сгибать пальцы обеих рук  

(план №6). 
Воспитательная задача: воспитывать интонационную выразительность речи. 

Я
н

в
а
р
ь
 

ОС №7 

Диагностика №1 

Цель: выявление способности интонационно выделять звук в слове,  способности определять первый звук в слове, способности 

различать на слух твёрдый и мягкий звуки. 
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ОС №8 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия интонационного выделения звука «Щ» в слове. Овладевать умением 

подбирать слова с заданным звуком. 

Педагогическая задача: обучать детей интонационному выделению звука «Щ» в слове, умению сравнивать слова по звучанию. 

Обучать детей подбору слов с заданным звуком. Организовать произвольную регуляцию детьми движений рук: двигать кистями 

и пальцами рук, соединённых над головой (план №7). 

Воспитательная задача: воспитывать интонационную выразительность речи. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
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ОС №9 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием интонационного выделения звука «Ц» в слове. Овладевать 

умением подбирать слова с заданным звуком. Развивать произвольные движения пальцев рук. 

Педагогическая задача: обучать детей интонационному выделению звука «Ц» в слове, умению сравнивать слова по звучанию. 

Обучать детей подбору слова с заданным звуком. Организовать произвольную регуляцию детьми движений пальцев рук  

(план №8). 

Воспитательная задача: воспитывать интонационную выразительность речи. 

ОС №10 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действие интонационного выделение звука «Ч» в слове. Овладевать умением 

подбирать слова со звуком «Ч». Развивать произвольные движения пальцев рук. 

Педагогическая задача: обучать детей интонационному выделению звука «Ч» в слове, сравнению слов по звучанию. Обучать 

детей подбору слов с заданным звуком «Ч». организовать произвольную регуляцию движений пальцев рук: поочерёдно 

разгибать пальцы сжатых в кулак рук (план №9). 

Воспитательная задача: воспитывать интонационную выразительность речи. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
р
т

  ОС №11 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия интонационного выделения звуков в слове: развивать 

представления о твёрдых и мягких согласных звуках, акустическом различении звуков твёрдых и мягких согласных «С» и «СЬ». 

Овладевать умением подбирать слова с заданным звуком. Развивать произвольные движения пальцев рук. 

Педагогическая задача: знакомить детей с твёрдыми и мягкими согласными звуками «С» и «СЬ». Обозначать их для детей как 

«старших» и «младших» братьев. Обучать детей интонационному выделению звука в слове. Обучать детей подбору слова на 

заданный звук. Организовать произвольную регуляцию детьми движений пальцев рук: поочерёдно разгибать пальцы сжатых в 

кулак рук (план №10). 

Воспитательная задача: воспитывать интонационную выразительность речи. 
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ОС №12 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действие интонационного выделения звуков в слове: развивать 

представления о твёрдых и мягких согласных звуках, акустически различать твёрдые и мягкие согласные звуки «З» и «ЗЬ». 

Овладевать умением подбирать слова с заданным звуком. Развивать произвольные движения пальцев рук. 

Педагогическая задача: обучать детей интонационному выделению звука в слове. Обучать детей различению твёрдых и мягких 

согласных звуков «З» и «ЗЬ». Обучать детей подбору слов с заданным звуком. Организовать произвольную регуляцию детьми 

движений рук: плавно двигать сплетёнными в кистях рук (план №11). 

Воспитательная задача: воспитывать интонационную выразительность речи. 

А
п

р
ел

ь
 

ОС №13 

Диагностика №2 

Цель: управление способностью моделировать слоговой состав одно-трёхсложных слов, умение составлять слова с помощью 

заместителей и способность называть слова на заданный звук. 

ОС №14 

Диагностика №3 

Цель: установление уровня подготовки руки к письму по следующим показателям: 1 – способность управлять своими руками; 

2 – способность управлять своими пальцами.  

 

Образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (* ОС – по И. А. Лыковой) 

 

Месяц Тема Задачи 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

ОС №1 

Рисование  

«Ёж в траве» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием символизации. Создать живописную 

композицию с изображением ежа в траве. Овладевать действием детализации.  Развивать творчество, 

воображение детей. 

Педагогическая задача: обучать детей созданию живописной композиции с изображением живого 

объекта в движении. 

Воспитательная задача: стимулировать интерес к занятию рисованием. 
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ОС №2 

Лепка 

«Кошка выгнула 

спину» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования реального объекта в 

пластике. Создать объёмное изображение объекта в движении. Овладевать действием детализации. 

Развивать творчество, воображение детей. 

Педагогическая задача: обучать детей способам изображения живого объекта в пластике (пластилин, 

глина) и передаче его основных структурных особенностей и характера движения. 

Воспитательная задача: стимулировать интерес к занятию рисованием. 

ОС №3 

Лепка  

«Собачка» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования реального объекта в 

пластике. Создать объёмное изображение объекта в движении, дополняя его деталями.  Развивать 

творчество, воображение детей. 

Педагогическая задача: обучать детей способам изображения живого объекта в пластике (пластилин, 

глина) и передаче его основных структурных особенностей и характера движения. 

Воспитательная задача: воспитывать умение слушать, выполнять определённые действия по 

словесным инструкциям педагога. 

О
к

т
я

б
р
ь
 

ОС №4 

*Аппликация-

мозаика с элементами 

рисования  

«Тучи по небу 

бежали» 

Образовательно-развивающая задача: знакомить детей с техникой аппликативной мозаики: разрезание 

узких полосок бумаги синего, серого, голубого цветов на кусочки и наклеивание в пределах 

нарисованного контура – дождевой тучи. Развивать творчество, воображение детей. 

Педагогическая задача: создать условия для создания аппликации-мозаики, обучать детей способу 

изображения объекта аппликации (мозаика) и передаче его структурных особенностей. Воспитательная 

задача: стимулировать интерес к занятиям рисования. 

ОС №5 

Рисование  

«Собака гуляет» 

Образовательно-развивающая задача: создать выразительный образ собачки. Формировать умения 

сочетать разные изобразительные техники для передачи характерных особенностей. Развивать умения 

создавать живописную композицию с изображением объекта в движении. Развивать творчество, 

воображение детей. 

Педагогическая задача: обучать детей созданию живописной композиции с изображением живого 

объекта в движении и передаче его основных структурных особенностей (строение тела, голова, уши, 

хвост и пр.), умению выбирать изобразительные материалы. 

Воспитательная задача: воспитывать умение слушать, выполнять определённые действия по 

словесным инструкциям педагога. 

ОС №6 

Рисование 

Диагностика №1 

Цель: выявление умения изображать животных, соблюдая образ, делая его узнаваемым. 
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«Кошка играет на 

ковре». 

ОС №7 

Лепка  

«Весёлая лошадка» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования реального объекта в 

пластике. Создать объёмное изображение объекта в движении, дополняя деталями.  Развивать творчество, 

воображение детей. 

Педагогическая задача: обучать детей способам изображения живого объекта в пластике (пластилин, 

глина) и передаче его основных структурных особенностей и характера движения. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

Н
о
я

б
р
ь
 

ОС №8 

Рисование  

«Нарядная лошадка» 

Образовательно-развивающая задача: создать выразительный образ лошадки. Формировать умения 

сочетать разные изобразительные техники для передачи характерных особенностей. Развивать умения 

создавать живописную композицию с изображением объекта в движении. Развивать творчество, 

воображение детей. 

Педагогическая задача: обучать детей созданию живописной композиции с изображением живого 

объекта в движении и передаче его основных структурных особенностей (строение тела, грива, хвост и 

пр.), умению выбирать изобразительные материалы. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

ОС №9 

Рисование  

«Растрёпанная 

ворона» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования реального объекта в 

графике. Создать графическое предметное изображение. Овладевать действием детализации. Обучать 

детей созданию живописной композиции с изображением живого объекта в движении. Развивать 

творчество, воображение. 

Педагогическая задача: обучать детей созданию графического изображения живого объекта в движении 

и передаче его основных структурных особенностей (строение тела, разных крыльев и пр.), умению 

выбирать изобразительные материалы. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

ОС №10 

Лепка  

«Оленёнок» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования реального объекта в 

движении. Формировать обобщённые способы создания образов (лепка фигурок животных на основе 

цилиндра). Развивать творчество, воображение. 

Педагогическая задача: обучать детей способам изображения живого объекта в пластике (пластилин, 

глина) и передаче его основных структурных особенностей и характера движения. 
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Воспитательная задача: стимулировать интерес к занятию рисованием, на желание помочь товарищу. 

ОС №11 

*Аппликация 

предметная 

«Цветной домик» 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения детей разрезать («на глаз») широкие полоски 

бумаги на «кубики» (квадраты) или «кирпичики» (прямоугольники). Делить квадрат по диагонали на два 

треугольника (крыша дома).  

Педагогическая задача: создать условия для создания аппликации, обучать детей разрезать полоски и 

делить квадрат по диагонали, способу изображения объекта аппликации и передаче его структурных 

особенностей. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

ОС №12 

Рисование  

«Оленёнок» 

Образовательно-развивающая задача: создать выразительный образ оленёнка. Формировать умения 

сочетать разные изобразительные техники для передачи характерных особенностей. Развивать умения 

создавать живописную композицию с изображением объекта в движении. Развивать творчество, 

воображение детей. 

Педагогическая задача: обучать детей созданию живописной композиции с изображением живого 

объекта в движении и передаче его основных структурных особенностей (строение тела, рога, хвост и 

пр.), умению выбирать изобразительные материалы. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

ОС №13 

*Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Праздничная 

ёлочка» 

(Поздравительная 

открытка) 

Образовательно-развивающая задача: создать аппликативное изображение ёлочки из треугольников, 

полученных из квадратов путём разрезания их пополам по диагонали. Украшать ёлочку декоративными 

элементами (сочетание аппликативной техники с рисованием ватными палочками). Создать красивые 

новогодние открытки в подарок родителям. Развивать творчество, воображение. 

Педагогическая задача: создать условия для создания аппликации, обучать детей способу изображения 

объекта аппликации и передаче его структурных особенностей. 

Воспитательная задача: стимулировать интерес к занятию рисованием, на желание помочь товарищу. 

Я
н

в
а
р
ь
 

ОС №14 

Рисование  

«Клоун» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования. Создать изображение 

человека в цвете. Развивать творчество, воображение. 

Педагогическая задача: обучать детей созданию театрализованного образа человека (клоун): 

фиксировать внимание на цветовые и графические характеристики основных элементов изображения 

(голова, тело, клоунский костюм), характер движений данного персонажа (жонглирует, играет, танцует). 

Воспитательная задача: стимулировать интерес к занятию рисованием, на желание помочь товарищу. 
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ОС№15 

Рисование  

«Лицо клоуна» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования. Создать изображение 

лица человека в цвете. Овладевать действием детализации. Развивать творчество, воображение. 

Педагогическая задача: обучать способам изображения лица человека (клоуна) через передачу цвета 

лица и грима клоуна (розовое лицо, красный нос и щёки, глаза с нарисованными ресницами, рыжие 

волосы). 

Воспитательная задача: стимулировать интерес к занятию рисованием, на желание помочь товарищу. 

ОС №16 

*Аппликация по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

Образовательно-развивающая задача: создать на одной аппликативной основе (стена – большой 

квадрат, крыша – треугольник, окно – маленький квадрат) разные образы сказочных избушек – лубяной 

для зайчика и ледяной для лисы. Развивать творчество, воображение. 

Педагогическая задача: создать условия для создания аппликации, обучать детей способу изображения 

объекта аппликации и передаче его структурных особенностей. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

ОС №17 

Лепка  

«Лыжник» 

Образовательно-развивающая задача: овладение действием моделирования человека в пластике. 

Создать объёмное изображение человека в движении. Развивать творчество, воображение. 

Педагогическая задача: обучать способам создания фигуры человека в пластике, совершенствовать 

пропорции частей изображения, способам передачи выразительного движения.  

Воспитательная задача: стимулировать интерес к занятию рисованием, на желание помочь товарищу. 

ОС №18 

Рисование  

«Лыжная прогулка» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования. Создать живописную 

композицию с изображением человека в движении. Развивать творчество, воображение. 

Педагогическая задача: обучать детей решению общих композиционных и колористических задач при 

создании живописной композиции с изображением человека в движении. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

ОС №19 

*Аппликация 

предметная 

«Быстрокрылые 

самолёты» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием изображения самолёта из бумажных 

деталей разной формы и размера (прямоугольников, полосок). Видоизменять детали: срезание, загибание 

и отгибание уголков, разрезание прямоугольника пополам поперёк и по диагонали. 

Педагогическая задача: создать условия для создания аппликации, обучать детей способу изображения 

объекта аппликации и передаче его структурных особенностей. 

Воспитательная задача: стимулировать интерес к занятию рисованием, на желание помочь товарищу. 
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ОС №20 

Рисование 

«Куст и дерево 

зимой» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования. Создать графическое 

предметное изображение. 

Педагогическая задача: обучать детей способу изображения куста и дерева, пониманию 

пропорционального соотношения элементов изображения дерева и куста, разницы в их изображении. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

М
а
р
т

 

ОС №21 

Рисование 

«Дерево и куст в 

солнечном свете» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования. Создать живописную 

композицию с изображением куста и дерева зимой. Овладевать действием детализации.  Развивать 

творчество, воображение детей. 

Педагогическая задача: обучать детей способу изображения куста и дерева, пониманию 

пропорционального соотношения элементов изображения дерева и куста, разницы в их изображении. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

ОС №22 

*Аппликация 

коллективная «Цветы 

для мам» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать составлением полихромного цветка из 2-3 бумажных 

форм, подбирать красивые цветосочетания. Осваивать приём оформления цветка: надрезание «берега» 

(края) бахромой. 

Педагогическая задача: создать условия для создания аппликации (подарка для мамы), обучать детей 

способу изображения объекта аппликации и передаче его структурных особенностей. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

ОС №23 

Рисование 

«Подснежники» 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования. Создать предметное 

изображение в цвете. Развивать воображение. 

Педагогическая задача: обучать детей способу изображения подснежника, пониманию 

пропорционального соотношения элементов изображения. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

ОС №24 

Рисование  

«Весна в лесу» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действие моделирования. Создать живописную 

композицию с изображением пейзажа. Овладевать действием детализации. Развивать творчество, 

воображение. 

Педагогическая задача: обучать детей решению общих композиционных и колористических задач при 

создании живописной композиции. 
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Перспективное планирование по программе «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» 

Месяц Тема План деятельности Задачи 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

ОС №25 

Рисование 

«Дома бывают 

разные» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действие моделирования. Создать предметное 

изображение в цвете. Развивать творчество, воображение. 

Педагогическая задача: обучать детей созданию предметного изображения различных зданий (домов) в 

цвете. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

А
п

р
ел

ь
 

ОС №26 

Рисование 

«Облака в небе и 

лужи на земле» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действие моделирования. Создать живописную 

композицию с изображением пейзажа. Овладевать действием детализации. Развивать воображение. 

Педагогическая задача: обучать детей способу создания живописной композиции с изображением 

пейзажа; объяснить закономерности смыкания в изображении земли и неба, композиционной 

наполняемости обеих сред. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

ОС №27 

Диагностика №2 

«Весёлый клоун» 

Цель: выявление умения изображать человека (в цвете). 

ОС №28 

*Аппликация из 

цветной бумаги или 

ткани (коллективная) 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» (на 

основе 

незавершённой 

композиции) 

Образовательно-развивающая задача: Изображение рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Развитие комбинаторных и композиционных умений. 

Педагогическая задача: 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 
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С
ен

т
я

б
р
ь
 «Дружная 

семья» 

1.Работа в круге: беседа с детьми на тему «Дружная семья», на 

основе русской народной сказки «сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», рассказов Л. Корсунской «Семья», Э. Шима «Брат 

и младшая сестра», Е. Пермяка «Первая рыбка», 

стихотворений, потешек, пословиц и личного опыта детей. 

2.русская народная игра «У дедушки Трифона». 

3.Работа в паре «Дружная семья». 

4.Оформление страницы альбома «Дружная семья» 

предлагается выполнить дома вместе с родителями. 

1.Знакомить с социокультурной категорией 

«Семья». 

2.Формировать у детей правильное отношение 

к семье. 

3.Формировать у детей способность 

договариваться, приходить к единому мнению. 

4.Мотивировать родителей на совместную 

деятельность с ребёнком. 

О
к

т
я

б
р
ь
 «Домашнее 

тепло» 

1.Пальчиковая игра «Семья». 

2.Работа в круге. Беседа с детьми на тему «Как в вашей семье 

родные и близкие заботятся друг о друге?». 

3.Русская народная сказка «Как у бабушки Ларисы». 

4.Ресурсный круг «Домашнее тепло». 

5. оформление страницы альбома «Домашнее тепло». 

1.Осваивать социокультурные категории 

«Семья». 

2.Формировать у детей мотивацию на доброе 

отношение к близким людям. 

3.Развивать умение слушать друг друга. 

Н
о
я

б
р
ь
 «Дорога 

добра» 

1.Работа в круге. Беседа с детьми – «Какую дорогу можно 

назвать доброй?», на основе русской народной сказки 

"Петушок и бобовое зёрнышко», потешек, рассказа К. 

Лукашевич «Добрая девочка», пословиц и личного опыта 

детей. 

2.Игра «Огород», хороводная игра «Ой, вставала я 

ранёшенько». 

3.Работа в паре «Дороги добра». 

4.Оформление альбома «Дорога добра». 

1.Знакомство с социокультурной категорией 

«Родные просторы». 

2.Развивать умение договариваться, приходить 

к единому мнению. 

3.Формировать представление о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего. 

Д
ек

а
б
р
ь
 «Сказочный 

лес» 

1.Работа в круге. Беседа с детьми на тему «Сказочный лес», на 

основе русских народных сказок «Петушок – золотой 

гребешок», «Снегурушка и лиса», стихотворения И. 

токмаковой «Ели», пословиц. 

2.Хороводная игра «Хоровод в лесу». 

3.Работа в паре «Сказочный лес». 

4.оформление страницы альбома «Сказочный лес». 

1.Наполнить социокультурные категории 

«Родные просторы. 

2.Формировать у детей доброе, заботливое 

отношение к природе. 

3.Развивать способность договариваться, 

приходить к единому мнению. 

4.Развивать эмоциональную сферу детей. 
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Я
н

в
а
р
ь
 «Добрая 

забота» 

1.Работа в круге. Беседа с детьми на тему «Как мы заботимся 

о животных?» на основе рассказа Л. Нечаева «Как покататься 

на лошадке», пословиц, русской народной песни «Бурёнушка» 

и личного опыта детей. 

2.Хороводная игра «Кто пасётся на лугу?». 

3.Работа в паре «Добрая забота». 

4.Оформление страницы альбома «Добрая забота». 

1.Осваивать социокультурную категорию 

«Труд земной». 

2.Развивать способность договариваться, 

приходить к единому мнению. 

3.Воспитывать у детей доброго отношения к 

животным. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 «Праведный 

труд» 

1.Работа в круге. Беседа с детьми на тему «Труд человека 

кормит», на основе рассказов О. Абрамовой «Семейный 

праздник», П. Засодимского «Откуда взялся хлеб», 

стихотворений Т. Шорыгиной «Жатва» и В. Глущенко 

«Грядка». 

2.Русская народная игра «Кто с нами?». 

3.Ресурсный круг «Чему доброму научили вас взрослые?». 

4.Оформление страницы альбома «Праведный труд». 

1. Наполнить социокультурные истоки «труд 

земной». 

2.Развивать мотивацию на совместную 

деятельность с детьми. 

3.Воспитывать у детей уважение к труду. 

М
а
р
т

 «Любимая 

сказка» 

1.Викторина «Узнайте сказку и отгадайте сказочного героя». 

2.Дидактическая игра с кубиками «Собери картинку из 

любимой сказки». 

3.Работа в круге: выполнение задания к русской народной 

сказке «Крошечка-Хаврошечка». 

4.Ресурсный круг «Моя любимая сказка». 

5.Оформление страницы альбома «Любимая сказка» 

предлагается выполнить дома вместе с родителями. 

1.Знакомить с социокультурной категорией 

«Труд души». 

2.Развивать умение работать в паре. 

3.Воспиывать у детей интерес и любовь к 

сказкам. 

А
п

р
ел

ь
 «Благодарное 

слово» 

1.Работа в круге. Беседа с детьми на тему «Благодарное слово», 

на основе текстов произведений Н.К. Абрамцевой «Правдивая 

история о садовнике», Е. Фроловой «Кто вырастил яблочко?», 

пословиц и личного опыта детей. 

2.Выполнение творческого задания (стр.22). 

3.Инсценирование рассказа Е. Фроловой «Кто вырастил 

яблочко?». 

4.Ресурсный круг «Благодарное слово». 

5.Оформление страницы альбома «Благородное слово». 

1.Осваивать социокультурную категорию 

«Труд души». 

2.Развивать взаимодействие детей и взрослых. 

3.Развивать у детей способность проявлять 

добрые чувства к близким людям. 
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М
а
й

 «Светлый 

праздник» 

1.Чтение детям фрагмента произведения И.С. Шмелёва «Лето 

Господне» («троица»). Работа в круге. Беседа с детьми о 

русской берёзе на основе рассказов К.Д. Ушинского «Берёза», 

«Сказки про берёзоньку», стихотворения «Я берёза кудрявая» 

и личных впечатлений детей. 

2.Художественно-игровая деятельность детей. Русский 

народный хоровод «Во поле берёзонька стояла». 

3.Присоединение к празднику «Светлой Троицы». Чтение 

отрывка из «Слова к родителям» со слов «В Троицын день …» 

до слов «В дни праздника мы миримся и благодарим». 

4.Ресурсный круг «Доброе слово берёзке». 

5.оформление страницы альбома «Светлый праздник». 

1.Наполнить социокультурную категорию 

«Труд души». 

2.Развивать мотивацию на взаимодействие 

детей и взрослых. 

3.Формировать у детей представления о 

взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего. 

Комплексно-тематическое планирование программа «Мой город – Нефтеюганск»  
№ Тема  Понедельник   Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Сентябрь  

I «Семейная 

фотография» 

Уточнить знания 

детей о семье. 

Воспитывать добрые 

родственные 

чувства. 

Продолжать 

формировать 

представление о 

семье и своём месте в 

ней. 

Рассматривание фото 

в альбоме. 

Пополнение альбома 

фотографиями. 

Развивать 

представления о 

семье как о людях, 

которые живут 

вместе, любят друг 

друга, заботятся друг 

о друге.  

Беседа. 

Вызвать 

положительные 

эмоции в беседе о 

семье, развивать 

умение выражать 

свои чувства 

(радость, 

нежность). 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к близким людям, 

чувство 

взаимопомощи в 

семье. 

Сюжетно-ролевая 

игра – «Семья. Помоги 

маме. Помоги папе.». 

II «Расскажи 

мне о себе» 

Развивать умения 

детей рассказывать о 

себе: называть имя, 

фамилию, возраст. 

Беседа. 

Познакомить детей 

со строением тела 

человека, с 

возможностями 

организма; 

активизировать 

Закреплять умения 

детей называть 

органы чувств и 

зачем они нужны. 

Закреплять знания 

детей о пользе 

овощей и фруктов в 

жизни человека. 

Дидактические 

игры, иллюстрации. 

Воспитывать желание 

заниматься спортом. 

Презентация – «Спорт 

– это жизнь». 
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внимание детей на 

умение и на 

физические 

возможности своего 

организма. 

Рассматривание 

таблиц, 

энциклопедии. 

Рассматривание 

таблиц, 

энциклопедии. 

III «Семья. 

Детский сад»  

Развивать 

представления о 

семье как о людях, 

которые живут 

вместе. Закреплять 

умения называть 

своих 

родственников. 

Беседа с детьми на 

тему: «Как тебя 

называют дома? 

Почему тебя так 

называют?» 

Формировать 

грамматически 

правильную речь 

детей при описании 

членов семьи.  

Хороводная игра – 

«Кто у нас хороший? 

Кто у нас 

пригожий?» 

 

Воспитывать 

желание помогать 

взрослым, выполняя 

простые трудовые 

поручения. 

Дидактическая -

игра: «Чьи вещи?» 

Учить детей 

отражать в игре 

отношения между 

взрослыми и 

детьми в семье, 

детском саду. 

 Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«Детский сад». 

 Создать игровые, 

проблемные ситуации, 

способствующие 

расширению знаний 

о семье. 

Беседа с детьми на 

тему: «Как мама, папа 

и другие члены семьи 

заботятся о тебе? 

IV «Наша 

группа» 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать 

воображение. 

Дидактическая игра 

– «Найди и покажи». 

Познакомить детей с 

изменениями в 

группе. Учить 

бережному 

отношению к 

окружающему. 

Беседа, 

подклеивание книг. 

Сформировать 

интерес к созданию 

фотоальбома – 

«Наша группа». 

Фотоальбом. 

Разработать 

правила дружбы в 

группе.  

Рисунки детей. 

Формировать навыки 

культурного 

поведения при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. В разных 

видах детской 

деятельности. 

Создание альбома – 

«Правила поведения в 

группе». 

Октябрь 
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I «Предметный 

мир группы» 

Расширять 

представления о 

материалах, из 

которых сделаны 

предметы. 

Наблюдение, 

рассматривание 

предметов. 

Учить детей 

группировать 

предметы, 

необходимые для 

жизни человека. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Совершенствовать 

знания детей о 

назначении, функции 

предметов. 

Беседа, 

иллюстрации. 

Формировать 

умения 

классифицировать 

предметы по 

свойствам. 

Рассматривание, 

исследование. 

Развивать 

познавательную 

деятельность, интерес 

к рукотворному миру. 

Аппликация – «Башня 

из кубиков» 

II «Кто 

заботится о 

нас в детском 

саду» 

Уточнить 

представления детей 

о профессиях 

сотрудников 

детского сада, об 

инструментах, 

принадлежащих 

людям данной 

профессии. 

Воспитывать 

уважение к их труду. 

Презентация, 

просмотр 

иллюстрации. 

Развивать умения 

узнавать 

сотрудников 

детского сада, 

называть по имени и 

отчеству. 

Беседа, 

рассматривание 

фото. 

Познакомить детей 

с профессией повар. 

Развивать 

любознательность, 

интерес к 

данной профессии, 

воспитывать уважение 

к труду. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Познакомить детей с 

профессией оператор 

машиной стирки 

белья. Развивать 

любознательность, 

интерес к 

данной профессии, 

воспитывать 

уважение к труду. 

Экскурсия в 

прачечную. 

Познакомить детей с 

профессией доктор, 

медицинская сестра. 

Развивать 

любознательность, 

интерес к 

данной профессии, 

воспитывать уважение к 

труду. 

Экскурсия в 

медицинский кабинет, 

беседа с доктором и 

медсестрой. 

III «Наши 

игрушки в 

детском саду» 

Расширить знание 

детей о игрушках, 

воспитывать 

бережное отношение 

к ним. 

Беседа. 

Учить составлять 

описательный 

рассказ, сравнивать 

между собой две 

различные игрушки; 

соотносить 

существительные с 

прилагательными в 

роде, числе, падеже; 

употреблять в речи 

Учить составлять 

описательный 

рассказ, сравнивать 

между собой две 

различные игрушки; 

соотносить 

существительные с 

прилагательными в 

роде, числе, падеже; 

употреблять в речи 

Поощрять детей к 

изображению 

несуществующей 

игрушки. 

Рисунки детей. 

Поощрять детей к 

созданию игрушки из 

бросового материала. 

Изготовление 

игрушки. 
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синонимы и 

антонимы. 

Составление 

рассказа. 

синонимы и 

антонимы. 

Составление 

рассказа. 

IV «О любимых 

игрушках 

дома» 

Расширить знание 

детей о игрушках, 

воспитывать 

бережное отношение 

к ним. 

Отгадывание 

загадок, беседа. 

Учить рассказывать 

о любимых 

игрушках. 

Воспитывать 

желание заботиться о 

них. 

Составление 

рассказа. 

Учить рассказывать 

о любимых 

игрушках. 

Воспитывать 

желание заботиться о 

них. 

Составление 

рассказа. 

Поощрять детей к 

изображению 

несуществующей 

игрушки. 

Рисунки детей. 

Поощрять детей к 

созданию игрушки из 

бросового материала. 

Изготовление 

игрушки. 

Ноябрь 

I «В осеннем 

лесу» 

Формировать умения 

узнавать предметы, 

окружающие нас.  

Презентация – «Кто 

живёт в лесу». 

Воспитывать чуткое 

отношение ко всему 

живому. 

Целевая прогулка в 

лес детского сада. 

Классифицировать 

лиственные и 

хвойные растения. 

Дидактическая игра 

– «Деревья». 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Беседа – «Как 

ухаживать за 

деревьями». 

Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Беседа – «Как 

ухаживать за 

деревьями». 

II «Изменения в 

жизни 

животных» 

Формировать и 

обогащать 

представления детей 

о жизни 

диких (лесных) живо

тных осенью. 

Презентация – 

«Загадки о лесных 

животных». 

Закрепить 

представления детей 

о поведении 

животных и птиц. 

Воспитывать интерес 

и заботливое 

отношение к 

животному миру. 

Активизировать речь 

детей, воспитывать 

добрые чувства и 

интерес к месту, где 

живут. 

Отгадывание 

загадок, чтение 

стихов о животных. 

Развивать 

познавательные 

интересы и 

словесно-

логическое 

мышление у детей. 

Игры с 

конструктором – 

«Строим зоопарк 

для зверей». 

Воспитывать 

бережное 

ответственное 

отношение детей к 

живой природе. 

Беседа – «Зачем нам 

беречь природу?». 

III «Путешестви

е на автобусе 

по городу» 

Подвести к 

пониманию того, что 

в городе много улиц, 

Развивать умения 

детей составлять 

Развивать умения 

детей составлять 

Учить детей 

развёртывать 

сюжетные события 

Учить детей 

развёртывать 

сюжетные события на 



340 
 
 

многоэтажных 

домов, красивых 

зданий, разных 

достопримечательно

стей; воспитывать 

любовь к родному 

городу. 

Презентация – 

«Наш город 

Нефтеюганск». 

рассказ о знакомых 

местах в городе. 

Составление 

рассказа по фото. 

рассказ о знакомых 

местах в городе. 

Составление 

рассказа по фото. 

на основе 

собственных 

наблюдений. 

Сюжетно-ролевая 

игра – 

«Путешествие по 

городу». 

основе собственных 

наблюдений. 

Сюжетно-ролевая 

игра – «Путешествие 

по городу». 

IV «Машины на 

наших 

улицах» 

Продолжать 

расширять 

представления детей 

о транспорте, его 

видах (грузовой, 

легковой, 

общественный) и 

правилах поведения 

в нем; показать 

значение транспорта 

в жизни человека. 

Дидактическая игра 

– «Виды 

транспорта». 

Продолжать 

расширять 

представления детей 

о транспорте, его 

видах (грузовой, 

легковой, 

общественный) и 

правилах поведения 

в нем; показать 

значение транспорта 

в жизни человека. 

Беседа, просмотр 

иллюстраций. 

 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения.  

Рассматривание 

иллюстраций, беседа 

по ним. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах 

дорожного 

движения.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа по ним. 

Продолжать 

знакомить с 

профессиями: 

полицейский и 

ГИБДД, показать их 

значимость. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Декабрь 

I «Дом, где я 

живу» 

Учить наблюдать и 

рассказывать о доме, 

в котором живут 

дети.  

Рассказ с помощью 

фото. 

Воспитывать любовь 

детей к родному 

дому и отношение к 

нему как ценности. 

Беседа по 

иллюстрациям. 

Углублять знания 

детей о себе, членах 

семьи, их именах, о 

своём доме, 

домашнем адресе, 

городе. 

Беседа о вопросам. 

Знакомить детей с 

правами и 

обязанностями; 

способствовать 

развитию 

представлений о 

том, что дом, это не 

только строение, а 

Прививать 

потребность радовать 

близких добрыми 

поступками, 

заботливым 

отношением; 

развивать 
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то, что окружает 

нас. Презентация. 

конструктивные 

способности. 

Рисуем – «Семью». 

II «О себе и 

своей семье» 

Развивать 

представления о себе 

и своей семье. 

Освоение 

проживания. 

Рассказ. 

Продолжать 

формировать 

представление о 

семье и своём месте в 

ней. 

Рассматривание фото 

в альбоме. 

Пополнение альбома 

фотографиями. 

Развивать 

представления о 

семье как о людях, 

которые живут 

вместе, любят друг 

друга, заботятся друг 

о друге.  

Беседа. 

Вызвать 

положительные 

эмоции в беседе о 

семье, развивать 

умение выражать 

свои чувства 

(радость, 

нежность). 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Формировать понятие: 

мой дом, моя семья; 

вызвать у детей 

радость от созданного 

ими изображения. 

Рисунки детей. 

III «Покормите 

птиц зимой»  

Воспитывать 

способность 

переживания, заботы 

об объектах 

природы. 

Расширить 

представления детей 

о птицах, об 

условиях их жизни, 

продолжать учить 

узнавать птиц по 

внешнему виду. 

Игры подвижные и 

дидактические. 

Формировать 

понятие о 

необходимости 

помогать птицам в 

холодное время года. 

Презентация с 

загадками о птицах, 

знакомых детям. 

«Птицы нашего 

города». 

Воспитывать в 

детях доброту, 

приучать их 

заботиться о 

птицах, наблюдать 

за ними. 

Рассматривание 

кормушек, 

изготовленных 

родителями. При 

необходимости их 

украшение детьми 

Воспитывать в детях 

доброту, приучать их 

заботиться о птицах, 

наблюдать за ними. 

Акция. Организация 

подкормок птиц, 

наблюдение за 

кормушкой. 

IV «Живая 

ёлочка – 

зелёная 

иголочка»  

Познакомить детей с 

общенародным 

праздником Новый 

год и его 

традициями. 

Развивать 

любознательность, 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

любовь к народным 

традициям. 

Формировать 

экологически 

правильное 

отношение к 

природе.  

Экологическая 

акция. 

Создать условия и 

привлечь детей в 

продуктивную 

деятельность. 

Изготовление 

ёлочки из 

Создать условия для 

совместного 

оформления выставок 

родителей, детей и 

педагогов. 

Подготовка выставки. 
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творческие 

способности, память.  

Презентация – 

«Новый год у ворот». 

Чтение и заучивание 

стихов про Новый 

год. 

бросового 

материала. 

Январь 

I Диагностика по программе «Мой город» 

II «В зимнем 

лесу» 

Развивать у детей 

познавательный 

интерес, чуткость к 

восприятию красоты 

зимнего леса. 

Презентация, 

просмотр 

иллюстраций. 

Помочь 

почувствовать 

красоту зимнего леса 

посредством музыки,  

живописи, поэзии. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

слушание музыки. 

 Прививать детям 

бережное отношение 

к живому и 

неживому в лесу. 

Дидактические игры. 

Формировать 

представления о 

том, что жизнь 

зимой 

продолжается, 

закрепить знания о 

способах 

приспособления 

растений и 

животных к зиме. 

Беседа. 

Воспитывать 

сочувствие, 

сопереживание у 

детей к «братьям 

нашим меньшим». 

Презентация. 

III «Что бывает 

зимой» 

Расширять и 

конкретизировать 

представление детей 

о зиме, явлениях 

живой и неживой 

природы; уточнить и 

активизировать 

словарь по теме (лед, 

снег, мороз, идти, 

дуть, падать, белый, 

холодный, холодно). 

Отгадывание 

загадок. 

Формировать 

представления о 

взаимосвязи, 

взаимозависимости 

живой и неживой 

природы. 

Презентация. 

Обобщить 

представления о том, 

проводят зиму звери, 

чем питаются. 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы. 

Расширять 

представления 

детей о зимних 

играх и забавах. 

Разучивание игр. 

Знакомить детей с 

зимними видами 

спорта. 

Презентация. 

IV «Изменения в 

жизни 

животных» 

Формировать и 

обогащать 

представления детей 

Уточнять и 

систематизировать 

знания детей о 

Закреплять 

представления о том, 

что жизнь зимой 

Активизировать 

речь детей, 

воспитывать 

Воспитывать 

бережное 

ответственное 
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о жизни 

диких (лесных) живо

тных зимой. 

Презентация – 

«Загадки о лесных 

животных». 

жилищах, местах 

зимовки диких 

животных. 

Дидактическая игра 

– «Рассели по 

домам». 

продолжается, 

закрепить знания о 

способах 

приспособления 

животных к зиме. 

Беседа. 

добрые чувства и 

интерес к месту, где 

живут. 

Отгадывание 

загадок, чтение 

стихов о животных. 

отношение детей к 

живой природе. 

Беседа – «Зачем нам 

беречь природу?». 

                                             Февраль  

I «Кому что 

нужно для 

работы» 

Уточнить знания 

детей о профессиях и 

предметах их труда. 

Отгадывание 

загадок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Обобщить знания 

детей о 

всевозможных 

профессиях, о 

важности труда в 

жизни общества. 

Презентация. 

Формировать 

представления детей 

о профессиях повара, 

дворника, 

парикмахера, врача. 

Учить детей 

находить орудия 

труда и материалы, 

необходимые людям 

той или иной 

профессии. 

Развивать внимание, 

память и речь детей. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Закреплять и 

расширять 

полученные знания 

о профессиях врача, 

продавца, 

портнихи. Чтение 

художественной 

литературы. 

. 

Воспитывать в детях 

уважительное 

отношение к 

труженику и 

результатам его труда. 

Формировать умения 

видеть в конкретных 

проявлениях 

труженика его 

отношение к 

выполняемому делу. 

Коллаж. 

II «Кем ты 

будешь, когда 

вырастешь?» 

Обобщить знания 

детей о 

всевозможных 

профессиях, о 

важности труда в 

жизни общества. 

Презентация. 

Вызвать интерес к 

разным профессиям, 

к их значимости в 

нашей жизни. 

Презентация. 

Учить высказывать 

свою точку зрения о 

выборе профессии. 

С помощью фото и 

иллюстраций. 

Воспитывать в 

детях уважительное 

отношение к 

труженику и 

результатам его 

труда. 

Формировать 

умения видеть в 

конкретных 

проявлениях 

Побуждать детей к 

изображению 

труженика. 

Рисунки детей. 
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труженика его 

отношение к 

выполняемому 

делу. 

Беседа. 

III «Наши папы» Продолжать 

формировать 

представление о 

близких людях. 

Беседа. 

Формировать у детей 

знания о празднике 

День защитника 

Отечества. 

Презентация. 

Воспитывать 

уважение к папам, 

защитникам 

Отечества, желание 

быть на них 

похожими. 

Беседа. 

Создать условия 

для выполнения 

аппликации, 

развивать 

воображение, 

творчество. 

Аппликация – 

«Подарок папе». 

Воспитывать желание 

помогать папе в 

работе по дому, 

радовать его своими 

поступками и 

добрыми делами. 

Игры-эстафеты – «Мы 

как папа». 

IV «Мы – 

мамины 

помощники» 

Углубить знания 

детей о роли мамы в 

их жизни, через 

раскрытие образа 

матери в поэзии, в 

живописи, музыке, 

художественной 

литературе. 

Заучивание стихов. 

Чтение рассказов и 

стихов о мамах и 

бабушках. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к маме, 

стремление помогать 

ей. Развивать 

интерес к труду 

мамы на 

производстве. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Формировать 

представления о том, 

что любовь 

выражается в заботе 

о своих 

родных, помощи им, 

конкретных делах. 

Беседа. 

Обогащение 

активного словаря 

детей составление 

рассказа описания 

мамы и бабушки, 

развитие связной 

речи детей. 

Игра-

пантомима «Мама» 

Создать условия для 

изготовления подарка 

маме и бабушке. 

Способствовать 

развитию творческих 

способностей детей: 

Подарки маме и 

бабушке. 

Март 

I «Неделя 

безопасности. 

ОБЖ»  

Обогащать 

представления детей 

о доступном 

предметном мире и 

назначении 

предметов, о 

правилах их 

Обогащать 

представления детей 

о безопасном 

поведении на улице и 

в группе детского 

сада. 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для 

человека ситуациям. 

Познакомить с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами за 

столом, во время 

Обучать способам 

привлечения на 

помощь взрослого в 

опасных для здоровья 

и жизни ситуациях. 

Дидактическая игра – 

«Позови на помощь», 
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безопасного 

использования.  

Презентация – 

«Опасные 

предметы». 

Рассматривание 

иллюстраций – «Что 

хорошо, а что 

плохо?». 

Беседа по 

иллюстрациям – 

«Опасные 

ситуации». 

одевания и 

раздевания, с 

игрушками в 

группе и на улице, с 

ситуациями, 

угрожающими 

здоровью.  

Чтение правил в 

стихотворной 

форме. 

II «На улицах 

города. ПДД» 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения.  

Рассматривание 

иллюстраций, беседа 

по ним. 

Учить различать 

проезжую часть 

дороги и место 

перехода «зебра», 

познакомить детей 

со светофором и 

значение его цветов. 

Презентация – «Три 

цвета светофора». 

Продолжать 

расширять 

представления детей 

о транспорте, его 

видах (грузовой, 

легковой, 

общественный) и 

правилах поведения 

в нем; показать 

значение транспорта 

в жизни человека. 

Дидактическая игра 

– «Виды 

транспорта». 

 

Продолжать 

расширять 

представления 

детей о транспорте, 

его видах 

(грузовой, 

легковой, 

общественный) и 

правилах 

поведения в нем; 

показать значение 

транспорта в жизни 

человека. 
Художественное 

конструирование – 

«Собери машину из 

геометрических 

фигур». 

Познакомить с 

профессиями: 

полицейский и 

сотрудник ГИБДД, 

показать их 

значимость. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
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III «Весна идёт» Расширять 

представления детей 

о весне. Развивать 

умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, вести 

наблюдения.  

Презентация. 

 

 

  

Показать связь 

изменений в 

неживой природе с 

изменениями в 

жизни растений и 

животных 

(появляются первые 

цветы, звери 

просыпаются после 

зимней спячки, 

появляются 

насекомые).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Формировать 

представления о 

сезонной работе в 

огороде и саду. 

Беседа. 

Активизировать 

речь детей, 

воспитывать 

добрые чувства и 

интерес к весне и 

уважение к 

природе. 

Дидактическая игра 

– «Подбери по 

описанию». 

Развивать 

продуктивную 

деятельность детей, 

совершенствовать 

навыки и умения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, развивать 

творческие 

способности. 

IV «Изменения в 

жизни 

животных»  

Расширить знания о 

сезонных 

изменениях в жизни 

животных. 

Рассматривание 

энциклопедии для 

маленьких. 

Закреплять названия 

диких животных и их 

детёнышей. 

Рассматривание 

иллюстраций, игра 

лото – «Подбери 

пару». 

Закрепить умение 

детей группировать 

животных по 

покрову тела: перья, 

чешуя, шерсть. 

Дидактическая игра 

– «Разбери по 

группам». 

Формировать 

умение узнавать 

образ животного в 

силуэтном 

изображении. 

Теневой театр. 

Воспитывать интерес 

к жизни животных. 

Изображение 

животных по 

трафарету. 

Апрель 

I «Изменения в 

жизни 

растений» 

Расширить знания о 

сезонных 

изменениях в жизни 

растений. 

Закрепить знания 

детей о 

существенных 

признаках растений: 

корень, стебель 

(ствол, ветки, цветок, 

листья; знания об 

условиях, 

необходимых для 

роста растений. 

Закрепить умение 

детей группировать 

растения по 

строению. 

Формировать 

умение узнавать 

образ растения по 

трафарету. 

Воспитывать интерес 

к жизни растений. 

Изображение 

растений. 
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Рассматривание 

схемы строения 

растений. 

II «Спасите 

братьев 

наших 

меньших» 

 

Расширять кругозор 

о домашних 

питомцах. 

Иллюстрации, 

презентация. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным. 

Беседа. 

Развивать умения 

составлять рассказ и 

рассказывать о своём 

питомце. 

Рассказы с помощью 

фото и вопросов. 

Расширять 

кругозор о 

подвижных и 

дидактических 

играх про 

домашних 

животных. 

Разучивание игр. 

Создать условия для 

продуктивной 

деятельности: лепки, 

аппликации, 

рисовании – «Мой 

друг». 

III «День Земли» Уточнить знания о 

том из чего состоит 

наша планета и без 

чего не может быть 

жизни на Земле. 

Энциклопедия для 

маленьких. 

 

Объяснить важность 

проблемы 

отношение человека 

к окружающей среде 

и деятельности 

человека в ней. 

Презентация. 

Закрепить правила 

поведения в природе. 

Воспитывать 

желание сохранять 

планету чистой. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказать о 

способах 

переработки 

мусора, о 

возможных 

способах его 

вторичного 

использования. 

Презентация. 

Создать погремушки 

из бросового 

материала.  

Создание погремушек. 

IV Диагностика по программе «Мой город» 

Май 

I «Что ты 

знаешь о 

себе?» 

Уточнить знание 

особенностей своего 

«Я». 

Беседа. 

Развивать умение 

рассказывать о своих 

привычках, нравах. 

Рассказ. 

Развивать умение 

находить общее 

сходство с другими 

детьми и понимать 

существенные 

отличия. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие умения 

осознавать себя как 

человека, как 

неповторимую 

личность, 

чувствовать свой 

организм, тело, 

оценивать свои 

возможности, 

способности. 

Подвижные игры. 

Формировать 

отношение к 

собственному 

здоровью, как 

единому целому. 

Игры-эстафеты. 
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II «Пусть всегда 

будет солнце 

(ко Дню 

Победы) 

Способствовать 

расширению 

представления детей 

о подвиге русского 

солдата в Великой 

Отечественной 

войне, о празднике 

Дне Победы. 

Презентация. 

Формировать 

элементарные знания 

о людях военных 

профессий. 

Формировать 

уважение к 

защитникам Родины, 

чувство гордости за 

свой народ; 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Воспитывать чувство 

гордости за 

прадедов, 

победивших в войне, 

желание быть 

смелыми, сильными. 

Беседа.  

Стимулировать 

любознательность, 

умственную и 

творческую 

активность при 

создании коллажа. 

Коллаж. 

Создать условия для 

изготовления подарка 

ветеранам. 

Открытки своими 

руками. 

III «Посади 

деревце» 

Объяснить детям, 

почему важно, чтобы 

вокруг было много 

зеленых насаждений. 

Беседа. 

 Дать малышам 

простейшие 

сведения о той 

незаменимой роли, 

которую играют 

растения. 

Презентация, 

иллюстрации. 

Воспитывать заботу 

об окружающих 

растениях. 

Беседа. 

Заинтересовать 

детей, как можно 

больше узнать о 

деревьях и их 

пользе. 

Энциклопедия для 

малышей. 

Вызвать 

у детей желание 

сажать и 

растить деревья. 

Рисунки детей. 

IV «Путешестви

е в лето» 

Показать детям - что 

лето прекрасное 

время года. 

Закрепить знания о 

некоторых 

характерных его 

особенностях. 

Беседа. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей, 

способствовать 

развитию речи, 

закреплять 

представление детей 

о насекомых. Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Закрепить знания 

детей о 

существенных 

признаках растений: 

корень, стебель 

(ствол, ветки, цветок, 

листья); знания об 

условиях, 

необходимых для 

роста растений. 

Рассматривание 

схемы строения 

растений. 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к природе. 

Презентация. 

Создать условия для 

продуктивной 

деятельности детей. 

Создание коллажа. 
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5-6 лет 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

РЭЛМ (развитие элементов логического мышления) 
Месяц  Задачи  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
т

я
б
р
ь
  ОС №1  

Образовательно-развивающая задача: знакомить детей с сериационными отношениями; осваивать действия сравнения двух 

объектов, выстроенных по принципу систематического убывания признака (величина, размер).  

Педагогическая задача: обучать детей выделению признака, общего для различных животных, использованию заместителей как 

объектов, отражающих выделенный признак и моделей и – как объектов, изображающих закономерность изменения признака 

(уменьшение) (план № 1). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 

ОС №2  

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения из заместителей сериационного ряда величин, действия 

использования сериационного ряда в качестве модели сериационных отношений между наглядно представленными объектами. 

Педагогическая задача: обучать детей выделению признака, общего для предметов различных видов транспорта, обучение 

использованию заместителей как объектов, отражающих выделенный признак, и моделей – как объектов, изображающих 

закономерность изменения признака (уменьшение) (план №2). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 

ОС №3   

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием построения из заместителей сериационного ряда величин; осваивать 

действия по использованию серационного ряда в качестве модели серационных отношений наглядного представленных объектов.  

Педагогическая задача: обучать детей выделению признака, общего для предметов различных бабочек, выстраиванию их в ряд 

по мере уменьшения этого признака с опорой на заместители, обучение использованию заместителей как объектов отражающих 

выделенный признак, и моделей – как объектов, изображающих закономерность изменения признака (уменьшение) (план №3). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

О
к

т
я

б
р

ь
  

ОС №4   

Диагностика №1  
Цель: определение умения использовать сериационный ряд для решения задачи, требующей учёта сериационных отношений 

между понятиями. 
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ОС №5   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по построению сериационного ряда и использования его в качестве 

модели словесно обозначенных сериационных отношений между объектами.  

Педагогическая задача: обучать детей построению и использованию сериационного ряда установления отношений между 

объектами (план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать творческую активность. 

ОС №6   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по построению сериационного ряда и использования его в качестве 

модели словесно обозначенных сериационных отношений между объектами.  

Педагогическая задача: обучать детей построению и использованию сериационного ряда установления отношений между 

объектами (план №7-8). 

Воспитательная задача: воспитывать творческую активность. 

ОС №7   

Диагностика №3(по плану №9) 

Цель: выявление умения детей устанавливать родо-видовые отношения между понятиями. 

  
  
  
  
  
  
Н

о
я

б
р
ь
  ОС №8   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по построению и использованию модели словесно обозначенных 

сериационных отношений между объектами (диктант вразбивку).  

Педагогическая задача: обучать детей построению и использованию сериационного ряда для установления отношений между 

объектами (по плану №10). 

Воспитательная задача: воспитывать творческую активность. 

ОС №9   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по построению и использованию модели словесно обозначенных 

сериационных отношений между объектами.  

Педагогическая задача: обучать детей построению и использованию сериационного ряда для установления отношений между 

объектами (план №11). 

Воспитательная задача: воспитывать творческую активность. 

ОС №10   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия ориентировки в сериационных отношениях между понятиями.  

Педагогическая задача: обучать детей построению и использованию сериационного ряда для установления отношений между 

объектами (план №12). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 
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ОС №11   

Диагностика №2 (по плану №13) 

Цель: выявление уровня овладения сериационным рядом как средством решения задач, требующих учёта сериационных 

отношений между объектами. 
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ОС №12   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия ориентировки в серационных отношений между понятиями. 

Педагогическая задача: обучать детей построению и использованию во внутреннем плане сериационного ряда для установления 

отношений между объектами (план №14). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 

ОС №13   

Образовательно-развивающая задача: Освоение действия по самостоятельной ориентировке детей в серационных отношениях 

между понятиями 

Педагогическая задача: Обучение детей построению и использованию во внутреннем плане сериационного ряда для установления 

отношений между объектами (план № 15-16). 

Воспитательная задача: воспитывать творческую активность, самостоятельность, умение работать в парах и группах. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Я
н

в
а
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ОС №14   

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием наглядного моделирования классификационных отношений между 

понятиями. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению классификационных отношений между понятиями, 

использованию моделей для установления принадлежности объекта к тому или иному понятию (план№17). 

Воспитательная задача: воспитывать творческую активность, самостоятельность, умение работать в парах и группах. 

ОС №15   
Образовательно-развивающая задача: овладевать действием наглядного моделирования классификационных отношений между 

понятиями. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению классификационных отношений между понятиями, 

использованию моделей для установления принадлежности объекта к тому или иному понятию (план№18). 

Воспитательная задача: воспитывать творческую активность, самостоятельность, умение работать в парах и группах. 

ОС №16  

Образовательно-развивающая задача: осваивать графическое построение модели классификационных отношений между 

понятиями, сравнение понятий по объемам. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению классификационных отношений между понятиями, сравнений 

понятий по объему на основе графического изображения (план№19). 
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Воспитательная задача: воспитывать творческую активность, самостоятельность, умение работать в парах и группах. 
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ОС №17  

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием наглядного моделирования классификационных отношений между 

понятиями. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению классификационных отношений между понятиями, 

использованию моделей для установления принадлежности объекта к тому или иному понятию (план№19). 

Воспитательная задача: воспитывать творческую активность, самостоятельность, умение работать в парах и группах. 

ОС №18  

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием наглядного моделирования классификационных отношений между 

понятиями. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению классификационных отношений между понятиями, 

использованию моделей для установления принадлежности объекта к тому или иному понятию (план№20-21). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 

ОС №19  

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием наглядного моделирования классификационных отношений между 

понятиями. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению классификационных отношений между понятиями, 

использованию моделей для установления принадлежности объекта к тому или иному понятию. Уточнить и систематизировать 

сложившиеся в опыте детей обобщения (план№22-23). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 

ОС №20 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием наглядного моделирования классификационных отношений между 

понятиями трёх уровней обобщённости, использование условных обозначений понятий. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению классификационных отношений между понятиями 3-х уровней 

обобщения (план № 24). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 
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ОС №21 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием наглядного моделировании классификационных отношений между 

понятиями. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению классификационных отношений между понятиями 3-х уровней 
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обобщения (план № 25). 

Воспитательная задача: воспитывать творческую активность, самостоятельность, умение работать в парах и группах. 

ОС №22  

Образовательно-развивающая задача: овладеть действием наглядного моделирования классификационных отношений между 

понятиями. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению классификационных отношений между понятиями 3-х уровней 

обобщения (план № 26). 

Воспитательная задача: воспитывать творческую активность, самостоятельность, умение работать в парах и группах. 

ОС №23 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием наглядного моделирования классификационных отношений между 

понятиями. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению классификационных отношений между понятиями, 

использованию моделей для установления принадлежности объекта к тому или иному понятию (план № 27-28). 

Воспитательная задача: воспитывать творческую активность, самостоятельность, умение работать в парах и группах. 

ОС №24 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием наглядного моделирования классификационных отношений между 

понятиями. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению классификационных отношений между понятиями, 

использованию моделей для установления принадлежности объекта к тому или иному понятию (план № 29).  

Воспитательная задача: воспитывать творческую активность, самостоятельность, умение работать в парах и группах. 

ОС №25 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия наглядного моделирования классификационных отношений между 

понятиями. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению классификационных отношений между понятиями, 

использованию моделей для установления принадлежности объекта к тому или иному понятию (план № 30). 

Воспитательная задача: воспитывать творческую активность, самостоятельность, умение работать в парах и группах. 
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ОС №26  
Образовательно-развивающая задача: овладевать действием наглядного моделирования классификационных отношений между 

понятиями. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению классификационных отношений между понятиями (план № 

31). 

Воспитательная задача: воспитывать творческую активность. 
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ОС №27 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием наглядного моделирования классификационных отношений между 

понятиями. 

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению классификационных отношений между понятиями (план № 

32). 
Воспитательная задача: воспитывать творческую активность. 

ОС №28  

Диагностика №4 

Цель: выявление возможности детей графически отображать классификационные отношения. 

РЭМП (развитие элементарных математических представлений)  
Месяц  Задачи 
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  ОС №1  

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения предметных моделей для сравнения двух множеств 

предметов.   

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух множеств предметов при помощи предметных моделей, построению 

предметных моделей в виде двух рядов фишек, расположенных по принципу взаимно однозначного соответствия, для сравнения 

по количеству двух групп предметов (план №1).   

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

ОС №2  

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения предметных моделей для сравнения двух множеств 

предметов. 

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух множеств предметов при помощи предметных моделей, построению 

предметных моделей в виде двух рядов фишек, расположенных по принципу взаимно однозначного соответствия, для сравнения 

по количеству двух групп предметов (план №2).   

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

ОС №3   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения предметных моделей для сравнения двух множеств 

предметов. 

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух множеств предметов при помощи предметных моделей, построению 

предметных моделей в виде двух рядов фишек, расположенных по принципу взаимно однозначного соответствия, для сравнения 

по количеству двух групп предметов (план №3).   

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 
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ОС №4   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения моделей количественных отношений (в виде двух групп 

заместителей, расположенных по принципу взаимно однозначного соответствия), используемых для сравнения двух множеств 

предметов. 

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух множеств предметов при помощи предметных моделей, построению 

предметных моделей в виде двух видов фишек, расположенных по принципу взаимно однозначного соответствия, для сравнения 

по количеству двух групп предметов (план №4).  

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

ОС №5   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения моделей количественных отношений (в виде двух групп 

заместителей, расположенных по принципу взаимно однозначного соответствия), используемых для сравнения двух множеств 

предметов. 

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух множеств предметов при помощи предметных моделей, построению 

предметных моделей в виде двух видов фишек, расположенных по принципу взаимно однозначного соответствия, для сравнения 

по количеству двух групп предметов (план №5).   

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

ОС №6   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения моделей количественных отношений на счетах, 

используемых для сравнения двух групп. Осваивать счет в пределах двух.  Познакомить с цифрами 0.1,2. 

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух множеств предметов при помощи   моделей, выстраиваемых на счетах, 

построению моделей в виде двух рядов косточек счетов для сравнения по количеству двух групп предметов. Обучать счету до 

двух, познакомить с цифрами 0,1,2 (план № 9).   

Воспитательная задача: формировать умение действовать в коллективе сообща, воспитывать инициативу, настойчивость в 

достижении цели, самостоятельность. 

ОС №7   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения моделей количественных отношений на счетах, 

используемых для сравнения двух групп предметов, счет в пределах трех, знакомство с цифрой 3. 

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух множеств предметов при помощи моделей, выстраиваемых на счетах, 

построению моделей в виде двух рядов косточек счетов для сравнения по количеству двух групп предметов. Обучать детей счету 

до двух, ознакомление с цифрой 3 (план № 10).   

Воспитательная задача: формировать умение действовать в коллективе сообща, воспитывать инициативу, настойчивость в 

достижении цели, самостоятельность. 
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ОС №8   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения моделей количественных отношений на счетах, 

используемых для сравнения двух групп предметов. Осваивать счет в пределах трех, знакомство с цифрой 3. 

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух множеств предметов при помощи моделей, выстраиваемых на счетах, 

построению моделей в виде двух рядов косточек счетов для сравнения по количеству двух групп предметов.  Обучать детей счету 

до двух, познакомить с цифрой 3 (план № 10).   

Воспитательная задача: формировать умение действовать в коллективе сообща, воспитывать инициативу, настойчивость в 

достижении цели, самостоятельность. 

ОС №9   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения моделей количественных отношений на счетах, 

используемых для сравнения двух групп предметов, счет в пределах 5, знакомство с цифрами 4 и 5. 

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух множеств предметов при помощи моделей, выстраиваемых на счетах, 

построению моделей в виде двух рядов косточек счетов для сравнения по количеству двух групп предметов. Обучать детей счету 

в пределах 5, познакомить с цифрами 4,5 (план № 11). 

Воспитательная задача: формировать умение действовать в коллективе сообща, воспитывать инициативу, настойчивость в 

достижении цели, самостоятельность. 

ОС №10   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия использования моделей количественных отношений, построенных на 

счетах, используемых для сравнения двух множеств предметов. Осваивать счет в пределах 7, познакомить с цифрами 6 и 7. 

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух множеств предметов при помощи моделей, выстраиваемых на счетах, 

построению моделей в виде двух рядов косточек счетов для сравнения по количеству двух групп предметов. Обучать детей счету 

в пределах 7, познакомить с цифрами 6,7 (план № 12). 

Воспитательная задача: формировать умение действовать в коллективе сообща, воспитывать инициативу, настойчивость в 

достижении цели, самостоятельность. 

ОС №11   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения на счетах моделей количественных отношений, 

образующихся  при измерении одной и той же полоски мерками разной величины. Осваивать действия обозначения количества 

предметов (движений, звуков) числом и цифрой  

Педагогическая задача: обучать детей построению на счетах моделей количественных отношений, образующихся при измерении 

одной и той же полоски, мерками разной величины. Осваивать действия обозначения количества предметов (движений, звуков) 

числом и цифрой  (план № 13). 

Воспитательная задача: воспитывать готовность приходить на помощь к тому, кто в ней нуждается. 
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ОС №12   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения моделей количественных отношений на счетах, 

используемых для сравнения двух групп предметов, счет до 9, познакомить с цифрами 8 и 9. 

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух множеств предметов при помощи моделей, выстраиваемых на счетах, 

построению моделей в виде двух рядов косточек счетов для сравнения по количеству двух групп предметов. Обучать детей счету 

в пределах 9, познакомить с цифрами 8, 9 (план №14). 

Воспитательная задача: воспитывать готовность приходить на помощь к тому, кто в ней нуждается. 

ОС №13   

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения   на счетах моделей количественных отношений, 

возникающих в результате измерения одного и того же количества сыпучего вещества мерками разной величины. Осваивать счет 

до10, познакомить с цифровым обозначением числа 10. 

Педагогическая задача: обучать детей построению на счетах моделей количественных отношений, возникающих в результате 

измерения одного и того же количества сыпучего вещества мерками разной величины, обозначению количества предметов 

(движений, звуков) числом и цифрой (план №15). 

Воспитательная задача: воспитывать готовность приходить на помощь к тому, кто в ней нуждается. 
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ОС №14   

Образовательно-развивающая задача: использовать различные способы (счета, построение моделей) установления 

количественных отношений. 

Педагогическая задача: обучать детей применению различных способов (счет, построение моделей) для установления 

количественных отношений предметов (план №16). 

Воспитательная задача: воспитывать готовность приходить на помощь к тому, кто в ней нуждается. 

ОС №15   
Диагностика №1 

Цель: выявление уровня овладения детьми действиями сравнения двух множеств предметов как при помощи графической модели 

в виде двух групп значков, нарисованных парами по принципу взаимного однозначного соответствия, так и без моделей. 

ОС №16  

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения графических моделей типа числовой оси. 

Педагогическая задача: обучать детей построению моделей типа числовой оси (план №18). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 
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ОС №17  

Образовательно-развивающая задача: Освоение действий построение графических моделей соотношения в виде числовой оси. 

Педагогическая задача: Обучение детей построению моделей в виде числовой оси (план №19). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 
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ОС №18  

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями построения графических моделей соотношения количеств в виде 

числовой оси. Познакомить с цифровым обозначением, встречающимся в окружающем. 

Педагогическая задача: обучать детей построению моделей в виде числовой оси (план №20). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

ОС №19  

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о расположении чисел в числовом ряду. Осваивать действия 

построения графических моделей, вычерчиваемых на числовой оси, для сравнения результатов измерения одной и той же полоски 

разными мерками. 

Педагогическая задача: обучать детей расположению чисел на числовой оси. Обучать построению моделей в виде числовой оси 

(план №21). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

ОС №20 

Образовательно-развивающая задача: познакомить детей со знаками «=» «>», «<» освоение знаково-цифровой формы 

соотношения двух чисел. Осваивать действия моделирования отношений между числами числового ряда при помощи модели типа 

«кругов Эйлера». 

Педагогическая задача: познакомить детей со знаками «=», «>» и «<», осваивать знаково-цифровую форму соотношения двух 

чисел. Познакомить детей с действиями моделирования отношений между числами числового ряда при помощи модели типа 

«кругов Эйлера» (план №22). 

Воспитательная задача: формировать умение действовать в коллективе сообща, воспитывать инициативу, настойчивость в 

достижении цели, самостоятельность. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
р
т

  

ОС №21 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия использования графических моделей, вычерченных на числовой оси, 

для установления соотношения количеств, образующихся в результате измерения одной и той же полоски разными мерками. 

Педагогическая задача: обучать детей использованию моделей типа числовой оси (план №23). 

Воспитательная задача: формировать умение действовать в коллективе сообща, воспитывать инициативу, настойчивость в 

достижении цели, самостоятельность. 

ОС №22  

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования отношений между числами числового ряда при 

помощи модели типа «кругов Эйлера». Осваивать действия пересчета предметов в пределах десяти и обозначения числа цифрой. 

Педагогическая задача: обучение детей моделированию отношений между числами числового ряда при помощи модели типа 

«кругов Эйлера». Упражнять в пересчете предметов в пределах 10, обозначение количества цифрой (план №24). 
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Воспитательная задача: формировать умение действовать в коллективе сообща, воспитывать инициативу, настойчивость в 

достижении цели, самостоятельность. 

ОС №23 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения на оси графических моделей соотношения количеств, 

образующихся в результате пересчета одного и того же количества различными группами (счет с разным основанием).  

Педагогическая задача: обучать детей построению моделей типа числовой оси (план №25). 

Воспитательная задача: формировать умение действовать в коллективе сообща, воспитывать инициативу, настойчивость в 

достижении цели, самостоятельность. 

ОС №24 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения на числовой оси графических моделей, используемых для 

сравнения результатов измерения одного итого же количества жидкости разными мерками. Овладевать действиями построения 

моделей типа логического дерева и «кругов Эйлера», используемых для сравнения чисел с заданным числом.  

Педагогическая задача: обучать детей построению моделей на числовой оси, познакомить с моделями типа логического древа 

(план №27). 

Воспитательная задача: формировать умение действовать в коллективе сообща, воспитывать инициативу, настойчивость в 

достижении цели, самостоятельность. 

ОС №25 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения на числовой оси графических моделей соотношения 

количеств, образующихся в результате пересчёта одного и того же количества различными группами (счёт с разным основанием).  

Педагогическая задача: обучать детей построению моделей типа числовой оси (план №28). 

Воспитательная задача: формировать умение действовать в коллективе сообща, воспитывать инициативу, настойчивость в 

достижении цели, самостоятельность. 
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ОС №26  

Диагностика №2  

Цель: выявление уровня овладения детьми действиями построения графической модели в виде оси при сравнении количеств 

(проводится по плану №27). 

ОС №27 

Диагностика №3  

Цель: выявление уровня овладения действиями использования готовой графической модели в виде оси при сравнении результатов 

пересчёта множества предметов группами (проводится по плану №28). 
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ОС №28 

Диагностика №4  

Цель: выявление уровня развития представлений о закономерностях образования чисел числового ряда. 

Ознакомление с пространственными отношениями  
 Задачи  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
т

я
б
р
ь
  
  
  
  
  
 

ОС №1  

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении готового графического плана 

всех помещений группы.  

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке в помещениях группы при помощи готового плана (план № 1). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №2  

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении готового графического плана 

всех помещений группы.   

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке в помещениях группы при помощи готового плана (план № 2). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №3   

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении плана помещения детского сада.  

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке в помещениях детского сада (этажа) при помощи готового плана (план №3). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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ОС №4   

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении плана помещения детского сада.  

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке в помещениях детского сада (этажа) при помощи готового плана (план №5). 

Воспитательная задача: 

ОС №5   

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления в процессе прочтения готового поэтажного 

плана помещения детского сада.  

Педагогическая задача:  обучать детей ориентировке в помещениях детского сада(этажа) при помощи готового плана( план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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ОС №6   

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления в процессе прочтения плана открытого 

пространства.  

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке на открытом пространстве (участке для прогулок) при помощи плана (план 

№7). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №7   

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления в процессе прочтения и изображения плана 

открытого пространства.  

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке на открытом пространстве (участке для прогулок) и изображению его в виде 

плана (план №8). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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ОС №8   

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления в процессе прочтения и изображения плана 

открытого пространства.  

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке на открытом пространстве (участке для прогулок) и изображению его в виде 

плана (план №10). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №9   

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении плана всего участка детского 

сада.  

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке в пространстве детского сада, изображенного в виде макета (план №11). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №10   

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении плана всего участка детского 

сада.  

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке в пространстве детского сада, изображенного в виде макета (план №12). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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ОС №11   

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении всего участка детского сада.  

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке в пространстве детского сада, представление в виде макета (план №13). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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  ОС №12   

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления об открытом пространстве (участке детского 

сада представленного в виде макета) при изображении на плане направлений движения в пространстве. 

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке в пространстве детского сада, представленного в виде макета (план 14). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №13   

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении плана открытого пространства за 

пределами его видимой части. 

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке в открытом пространстве (план 15). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

н
в
а
р
ь
 

ОС №14   

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении плана открытого пространства за 

пределами его видимой части. 

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке в открытом пространстве (план 17). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №15   

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении плана открытого пространства за 

пределами его видимой части. 

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке в открытом пространстве (план 18). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №16  

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении плана открытого пространства 

(ближайшей к детскому саду местности). 
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Педагогическая задача: обучать детей ориентировке в пространстве ближайшей к детскому саду части улицы, изображенной в виде 

макета (план 19). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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 ОС №17  

Диагностика №1 

Цель: выявление возможностей графического изображения плана конкретного пространства (новой улицы или её части). 

ОС №18  

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении плана ближайшей к детскому 

саду местности. 

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке в пространстве ближайшей к детскому саду части улицы, изображенной в виде 

макета 

(план №21). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №19  

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении плана ближайшей к детскому 

саду местности. 

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке в пространстве ближайшей к детскому саду части улицы, изображенной в виде 

макета 

(план №22). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №20 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления в процессе прочтения и изображения плана 

открытого пространства. 

Педагогическая задача: обучать детей изображению плана участка для прогулок и использованию его для дальнейшей ориентировки 

на участке (план №23). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 



364 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
р
т

  

ОС №21 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления в процессе прочтения и изображения плана 

открытого пространства. 

Педагогическая задача: обучать детей изображению плана участка для прогулок и использованию его для дальнейшей ориентировки 

на участке (план №24). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №22  

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления в процессе прочтения и изображения плана 

открытого пространства. 

Педагогическая задача: обучать детей изображению плана участка для прогулок и использованию его для дальнейшей ориентировки 

на участке (план №25). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №23 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления в процессе изображения ограниченного 

пространства по памяти. 

Педагогическая задача: обучать детей изображению плана помещения (раздевалки) и использованию его для ориентировки в 

помещении (план №27). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №24 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления в процессе изображения ограниченного 

пространства по памяти. 

Педагогическая задача: обучать детей изображению плана помещения (спальни) и использованию его для ориентировки в 

помещении (план №28). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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ОС №25 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении открытого пространства.  

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке (в представлении и в реальности) ближайшей к детскому саду местности при 

помощи планов (план №30). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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ОС №26  
Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении открытого пространства.  

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке (в представлении и в реальности) ближайшей к детскому саду местности при 

помощи планов (план №32). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №27 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при изображении открытого пространства.  

Педагогическая задача: обучать детей изображению по памяти плана улицы (план №34). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС №28  

Диагностика №2 

Цель: выявление возможностей ориентировки детей на местности по её схематическому изображению на карте. 

Развитие экологических представлений 

Месяц Тема  Задачи  
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  ОС №1 

Живая и 

неживая 

природа. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями об отличительных признаках живой и неживой 

природы. Осваивать действия классификации объектов живой и неживой природы с использованием условных 

обозначений. 

Педагогическая задача: создать условия для освоения детьми характерных признаков живой и неживой природы, 

действий классификации объектов с использованием условных обозначений, эмоционального проживания игровых 

природоведческих ситуаций (план №1). 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
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ОС №2 

Растения и 

животные. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями об отличительных признаках растений и 
животных. Осваивать действия замещения объектов условными обозначениями. Осваивать действиями 

классификации объектов живой и неживой природы с использованием условных обозначений. 

Педагогическая задача: создать условия для освоения детьми характерных признаков растений и животных, действий 

замещения, классификации объектов с использованием условных обозначений, эмоционального проживания игровых 

природоведческих ситуаций (план №2). 

Воспитательная задача: воспитывать уважение к растительному и животному миру. 

ОС №3 

Растения и 

животные. 

Условия 

жизни. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями об основных условиях жизни (неживой 
природы), влияющих на существование растений и животных. Осваивать действия классификации объектов с 

использованием условных обозначений. 
Педагогическая задача: создать условия для освоения детьми знаний об основных условиях жизни, влияющих на 

существование растений и животных, действий замещения, классификации объектов с использованием условных 

обозначений, эмоционального проживания природоведческих ситуаций (план №3). 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательность при общении друг с другом. 
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  ОС №4 

Растения и 

животные 

леса. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями об экосистемах (растения и животные леса). 

Осваивать действия использования моделей взаимосвязи растений и животных (на примере леса). 

Педагогическая задача: создать условия для овладения детьми представлений об экосистемах (растения и животные 

леса), о взаимосвязи растений и животных леса с использованием модели, эмоционального проживания 

природоведческих ситуаций (план №4). 

Воспитательная задача: воспитывать экологически грамотное отношение к природе. 

ОС №5 

Лес. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями об экосистемах (развивать представления о 

значении леса в жизни человека, о природосообразной деятельности человека). Осваивать действия использования 

моделей взаимосвязи растений, животных, леса и человека. 

Педагогическая задача: создать условия для овладения детьми представлений о взаимосвязи растений, животных, 

леса и человека с использованием модели, эмоционального проживания природоведческих ситуаций (план №5). 

Воспитательная задача: воспитывать экологически грамотное отношение к природе. 

ОС №6 

Значение леса 

в жизни 

человека. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать обобщёнными представлениями о взаимосвязях в экосистеме 
(лес). Осваивать действия использования моделей взаимосвязи растений, животных, и условий жизни в экосистеме 

(на примере леса). 

Педагогическая задача: создать условия для овладения детьми обобщёнными представлениями о взаимосвязи 

растений, животных и условий жизни в лесу с использованием модели, эмоционального проживания игровых 

природоведческих ситуаций (план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство ответственности за    природу. 



367 
 
 

ОС №7 

Взаимосвязь 
человека 
с природой 

нашего    леса. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать обобщённые представлениями о взаимосвязях в экосистеме (на 

примере леса), действием использования модели, отражающей взаимосвязь человека, почвы, растений и животных в 

лесу. 

Педагогическая задача: создать условия для овладения детьми обобщёнными представлениями о взаимосвязях в 

экосистеме (лес) при использовании модели, отражающей взаимосвязь человека, почвы, растений и животных в лесу, 

эмоционального проживания игровых природоведческих ситуаций (план №7). 

Воспитательная задача: воспитывать уважительное отношение к природе. 
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  ОС №8 

Растения 

луга. 

Образовательно-воспитательная задача: овладевать представлениями об экосистемах (растения луга). Осваивать 
действия использования модели зависимости роста и развития растений от условий жизни (на примере луга). 

Педагогическая задача: создать условия для овладения детьми представлениями об экосистемах (растения луга), о 

зависимости роста и развития растений луга от условий жизни (свет) с использованием модели, эмоционального 

проживания игровых природоведческих ситуаций (план №8). 

Воспитательная задача: воспитывать экологически грамотного отношения к природе, доброжелательного 

отношения друг к другу. 

ОС №9 

Животные 

луга. 

Образовательно-воспитательная задача: овладевать представлениями об экосистемах (животные луга). Осваивать 

действия использования моделей взаимосвязи растений и животных луга, растений, животных и условий жизни (на 
примере луга). 
Педагогическая задача: создать условия для овладения детьми представлениями об экосистемах (животные луга), о 

взаимосвязи растений и животных луга, растений, животных луга и условий жизни (свет) с использованием модели, 

эмоционального проживания игровых природоведческих ситуаций (план №9). 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к миру природы. 

ОС №10 

Сравнение 

леса и    луга. 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия замещения и использования моделей для выделения 

отличий условий жизни в лесу и на лугу, зависимости жизни растений и животных от среды обитания. Овладевать 

обобщёнными представлениями о жизни растений и животных леса и луга. 

Педагогическая задача: создать условия для овладения детьми представлениями о зависимости жизни растений и 

животных от среды обитания с использованием условных обозначений и моделей, эмоционального проживания 

игровых природоведческих ситуаций (план №10). 

Воспитательная задача: воспитывать экологически правильное отношение к окружающей среде. 
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ОС №11 

Растения 

водоёма. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями об экосистемах (растения водоёма). 
Осваивать действия построения модели, отражающей взаимосвязь растений и условий жизни в экосистеме (на 

примере водоёма). 

Педагогическая задача: создать условия для овладения детьми представлениями об экосистемах (растения водоёма), 

о зависимости роста и развития растений водоёма, от условий жизни (вода) с помощью построения модели, 

эмоционального проживания игровых природоведческих ситуаций (план №11). 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к миру природы. 
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  ОС №12 

Животные  

водоёма. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями об экосистемах (животные водоёма). Осваивать 

действия построения модели взаимосвязи животных и условий жизни (на примере водоёма). 

Педагогическая задача: создать условия для овладения детьми представлениями об экосистемах (животные водоёма), 

о зависимости роста и развития животных водоёма, от условий жизни (вода) с помощью построения модели, 

эмоционального проживания игровых природоведческих ситуаций (план №12). 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к обитателям водоема. 

ОС №13 

Растения и 

животные 

водоема. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать обобщёнными представлениями о взаимосвязи растений, 

животных и условий жизни в водоёме, об особенностях зимовки водных растений и животных. Осваивать действия 

использования и построения моделей взаимосвязи астений, животных и условий жизни (на примере водоёмов). 

Педагогическая задача: создать условия для овладения детьми обобщёнными представлениями о взаимосвязи 

растений, животных и условий жизни в водоёме, освоения действия использования и построения моделей взаимосвязи 

растений, животных и условий жизни (на примере водоёма), эмоционального проживания игровых природоведческих 

ситуаций (план №13). 

Воспитательная задача: воспитывать созидательное отношение к природе. 
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  ОС №14 

Город. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать обобщёнными представлениями о взаимосвязи жизни растений и 

животных с деятельностью человека в экосистемах (на примере города). Осваивать действия использования и 

построения модели, отражающей взаимосвязь жизни растений, животных и человека в городе. 

Педагогическая задача: создать условия для овладения детьми обобщёнными представлениями о взаимосвязи 

растений, животных и человека (на примере города), эмоционального проживания игровых природоведческих 

ситуаций (план №14). 

Воспитательная задача: воспитывать экологически грамотное, созидательное отношение к природе. 
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ОС №15 

Экосистемы 

(лес, луг, 

водоём, 

город). 

Образовательно-развивающая задача: закреплять представления об экологических системах (лесе, луге, водоёме, 

городе) в игровых ситуациях с использованием соответствующих моделей. 

Педагогическая задача: определить уровень развития представлений детей об экосистемах, определить уровень 

овладения действиями использования и построения моделей, отражающих взаимосвязь растений, животных и условий 

жизни в экосистемах. Создать условия для эмоционального проживания игровых природоведческих ситуаций (план 

№15). 

Воспитательная задача: воспитывать экологически грамотное отношение к объектам живой природы. 

ОС №16 

Диагностика 

№1 

Цель: определение уровня развития представлений о связях и взаимосвязях в экосистемах (лес, луг, город, водоем). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ф
ев

р
а
л

ь
  ОС №17 

Рост и 

развитие 

живых 

существ 

(лестница). 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о росте и развитии живых существ, в том числе 
человека. Осваивать действия построения модели (лестницы) роста и развития живых существ. 
Педагогическая задача: создать условия для овладения детьми представлениями о росте и развитии живых существ, 

освоения действия построения модели (лестницы) роста и развития живых существ, эмоционального проживания 

игровых природоведческих ситуаций (план №16). 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к миру природы. 

ОС №18 

Культурные и 

дикорастущие 

растения. 

Образовательно-развивающая задача: расширять представления о разнообразии культурных и дикорастущих 

растений в группе и на участке детского сада, способах ухода за растениями. 

Педагогическая задача: создать условия для расширения представлений детей о разнообразии культурных и 

дикорастущих растений, способах ухода за ними, эмоционального проживания игровых природоведческих ситуаций 

(план №17). 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность в работе, соблюдение правил техники безопасности, вызывать 

радость открытий, полученных из опытов. 

ОС №19 

Растительный 

мир Земли. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать представлениями о многообразии растительного мира Земли, 

строении растений, особенностями их приспособления к условиям внешней среды, умениями выделять общее и 
различное в строении растений. 

Педагогическая задача: создать условия для расширения представлений детьми о многообразии растительного мира 

Земли, строении растений, их приспособительных особенностях к условиям внешней среды, умениями выделять 

общее и различное в строении растений (план №18). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей познавательный интерес, умение видеть удивительное в окружающем 

мире. 
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ОС №20 

Корень. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать знаниями о корне, его функциях и видоизменениях. Осваивать 
действия использования моделей, отображающих взаимосвязь растений и условий жизни (на примере модели 
зависимости строения корня от количества воды). 
Педагогическая задача: создать условия для ознакомления детей с корнем, его функциями и видоизменениями с 

использованием модели зависимости строения корня от количества воды, эмоционального проживания игровых 

природоведческих ситуаций (план №19). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес, бережное отношение к воде. 
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  ОС №21 

Стебель. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать знаниями о стебле, его функциях и видоизменениях. Осваивать 
действия построения модели, отражающей взаимосвязь растений и условий жизни (на примере модели зависимости 
строения стебля от количества воды). 
Педагогическая задача: создать условия для ознакомления детей со стеблем, его функциями и видоизменениями с 

использованием модели зависимости строения стебля от количества воды, эмоционального проживания ситуаций 

ухода за растениями (план №20). 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к природе, её ресурсам. 

ОС №22 

Лист. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать знаниями о функциях и видоизменениях листа. Осваивать 

действия построения моделей, отображающих взаимосвязь растения и условий жизни (на примере зависимости листа 

от количества тепла и влаги). 

Педагогическая задача: создать условия для ознакомления детей с функциями и видоизменениями листа при 

построении моделей, отображающих зависимость строения листа от условий жизни (план №21). 

Воспитательная задача: воспитывать осознанное отношение ребенка к окружающей среде, заботливое отношение ко всему 

живому. Формировать ответственное и бережное отношение к природе. 

ОС №23 

Цветок. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать знаниями о строении цветка, его функциях и видоизменениях. 

Осваивать действия построения моделей, отображающих взаимосвязь растений и условий жизни (на примере 

зависимости строения цветка от наличия или отсутствия насекомых). 

Педагогическая задача: создать условия для ознакомления детей с функциями и видоизменениями цветка при 

построении моделей, отображающих зависимость строения цветка от наличия или отсутствия насекомых, 

эмоционального проживания природоведческих ситуаций (план №22). 

Воспитательные задачи: воспитывать у детей гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия; 

прививать навыки правильного поведения в природной среде. Способствовать осмыслению детьми разных аспектов 

взаимодействия человека с природой. 



371 
 
 

ОС №24 

Плод. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать знаниями о строении плода. Его функциях и видоизменениях. 

Осваивать действия построения моделей, отображающих взаимосвязь растения и условий жизни (на примере 

зависимости строения плода от наличия или отсутствия животных). 

Педагогическая задача: создать условия для ознакомления детей со строением, функциями и видоизменениями плода 

при построении моделей. Отображающих зависимость строения плода от наличия или отсутствия животных, 

эмоционального проживания игровых природоведческих ситуаций (план №23). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

ОС №25 

Диагностика 

№2 

Цель: выявление уровня овладения действия моделирования  (построение модели зависимости строения растения от 
условий жизни). 

 А
п

р
ел

ь
  ОС №26 

Свойства 

воздуха. 

Образовательно-развивающая задача: развивать и закреплять знания о свойствах воздуха, его необходимости для 
жизни и возможностях использования. Овладевать действием замещения. Осваивать экспериментирование.  

Педагогическая задача: создать условия для развития и закрепления знаний детей о свойствах воздуха, его 

необходимости для жизни и возможностях использования, освоения экспериментирования, эмоционального 

проживания игровых природоведческих ситуаций. 

Воспитательная задача: воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

ОС №27 

Свойства 

песка. 

Образовательно-развивающая задача: познакомить детей со свойствами песка. Развивать познавательную 

активность детей в процессе экспериментирования. 

Педагогическая задача: создать условия для знакомства детей со свойствами песка, его использования, 

экспериментирования, эмоционального проживания игровых природоведческих ситуаций. 
Воспитательная задача: воспитывать интерес к познанию окружающего мира и умение работать в коллективе. 

ОС №28 

Свойства 

магнита. 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления детей о свойствах магнита, его использовании. 
Овладевать действием замещения. Осваивать экспериментирование.  
Педагогическая задача: создать условия для развития представления детей о свойствах магнита, его использовании, 
освоения экспериментирования, эмоционального проживания игровых природоведческих ситуаций. 
Воспитательная задача: воспитывать интерес к звучащему миру, инициативность, сообразительность, 

самостоятельность. 

Опытно-экспериментальная деятельность с детьми старшей группы 

Месяц Неделя Направление и вид 

деятельности 

Тема, цель Выводы, примечания 
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С
ен

т
я

б
р
ь
 2 Экспериментирование с песком и 

глиной. 

Образовательная ситуация. 

Экспериментирование на 

прогулке. 

Тема – «Песок, глина – наши помощники». 

Цель: уточнение представления о свойствах 

песка и глины. 

Дети называют сходства и различие 

между песком и глиной. 

Вывод: песок сыпется, а глина нет. 

3 Экспериментирование с песком. 

Образовательная ситуация. 

 

Строительные игры. 

Тема – «Песочные часы». 

Цель: помощь в определении, может ли 

песок двигаться, познакомить с песочными 

часами. 

Игры с песком: закрепить знания о свойствах 

песка, развивать творчество. 

Вывод: песок может двигаться. 

Поместить в центр экспериментирования 

ёмкости с почвой, глиной, песком, 

палочки для самостоятельных опытов, 

песочные часы. 

4 Наблюдение за жизнью растений. 

Опыт. 

 

Дидактическая игра. 

 

 

Труд в природе. 

Тема – «На свету и в темноте». 

Цель: определение факторов внешней среды, 

необходимые для роста и развития растения. 

«Угадай растение» 

Цель: обучение детей описыванию внешнего 

вида растения. 

Сбор осенних листьев для гербария. 

В течение недели дети под руководством 

воспитателя наблюдают за двумя 

растениями, одно из которых находится 

на свету, другое в темноте. 

Вывод: растение растёт быстрее на свету, 

чем в темноте. 

Зарисовка опыта. 

О
к

т
я

б
р
ь
 1 Экспериментирование с 

воздухом. 

Образовательная ситуация. 

 

Наблюдение на прогулке за 

ветром. 

Тема – «Этот удивительный воздух». 

Цель: представление об источниках 

загрязнения воздуха, формирование желания 

заботиться о чистоте воздуха. 

Цель: формирование представления о том, 

что ветер – это движение воздуха. 

Вывод: воздух может быть чистым и 

грязным. 

Поместить в центр экспериментирования 

султанчики, игрушки-вертушки. 

Определить силу ветра с помощью 

флюгера. 
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2 Экспериментирование с 

воздухом. 

Образовательная ситуация. 

 

 

 

 

Конструирование.  

Тема – «Вдох-выдох». 

Цель: расширение представления детей о 

воздухе, способах его обнаружения, об 

объёме воздуха в зависимости от 

температуры, от времени, в течение 

которого, человек может находиться без 

воздуха. 

Изготовление вертушки. 

Цель: обучение детей изготовлению 

вертушки из листа квадратной формы. 

Вывод: в воде есть воздух. Его 

количество зависит от температуры воды. 

Чем холоднее вода, тем больше в ней 

воздуха.  

Поместить в центре 

экспериментирования безопасные сосуды 

разного объёма. 

3 Наблюдение за жизнью растений. 

 

 

 

Экологическая игра. 

Тема – «С водой и без воды». 

Цель: помощь в выделении факторов 

внешней среды, необходимых для роста и 

развития растений (вода). 

«Угадай растение» 

Цель: обучение детей, описыванию 

растения, используя схему описания. 

В течение недели дети под руководством 

воспитателя наблюдают за двумя 

растениями, одно из которых поливается, 

а другое нет. Результаты наблюдения за 

состоянием растений в зависимости от 

полива зарисовывают. Дети сравнивают 

рисунки-прогнозы с результатами 

экспериментирования. 

Вывод: растения без воды жить не могут. 

4 Экспериментирование с 

предметами. 

Образовательная ситуация. 

 

 

Опыт. 

 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Тема – «Магнит и его свойства». 

Цель: знакомство детей с магнитом, 

некоторыми его свойствами, уточнение 

представлений о предметах, 

взаимодействующих с магнитом, об их 

существенных признаках. 

«Два магнита» 

Цель: выявление особенности 

взаимодействия двух магнитов: притяжение 

и отталкивание. 

Сказка «Колобок» на новый «магнитный» 

лад. 

Цель: поддержание интереса к литературе, 

закрепление знаний о свойствах магнита. 

Результаты эксперимента по выявлению 

взаимодействия магнита с предметами из 

различных материалов заносятся в 

таблицу: знаком «+» отмечают предмет, 

который взаимодействует с магнитом, «-

» - которые не взаимодействуют с 

магнитами.  

Поместить в центр экспериментирования 

магниты и разные мелкие предметы из 

разных материалов. 
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Н
о
я

б
р
ь
 1 Экспериментирование с 

предметами. 

Образовательная ситуация. 

 

 

Опыт на прогулке. 

Тема – «Магнитные свойства Земли». 

Цель: знакомство детей с тем, что Земля – 

большой магнит, у которого есть северный и 

южный полюсы. Формирование 

представлений о компасе. 

«Стороны света» 

Цель: обучение детей определению сторон 

света: север, юг, запад, восток с помощью 

компаса.  

Закрепление знаний об устройстве 

компаса, совершенствование навыков и 

умений в практическом использовании 

компаса. 

2 Экспериментирование с водой. 

Образовательная ситуация. 

 

Дидактическая игра. 

Тема – «Свойства воды». 

Цель: формирование представления о 

свойствах воды: без запаха, без вкуса, не 

имеет формы. 

«Хорошо – плохо». 

Цель: выявление положительных и 

негативных сторон воздействия воды на 

окружающую среду и человека. 

Вывод: вода не имеет запаха, не имеет 

цвета, не имеет вкуса. 

Зарисовка графических рисунков, 

обозначающих данные свойств воды.  

3 Экспериментирование с водой. 

Образовательная ситуация. 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Тема – «Куда делась вода?». 

Цель: знакомство с процессом конденсации, 

выявление процесса испарения воды. 

Чтение сказок: «Жила-была река», «Как 

люди речку обидели», «Путешествие 

капельки». 

Цель: продолжение формирования 

представлений о круговороте воды в 

природе, о свойствах и формах воды, 

поддержания интереса к литературе. 

Вывод: процесс превращения пара в воду 

происходит при охлаждении. 
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4 Экспериментирование с 

предметами. 

Образовательная ситуация. 

Рассматривание репродукции 

картин профессиональных 

художников. 

 

 

Дидактическая игра. 

Тема – «Термометр и температура». 

Цель: Развитие способности ребёнка 

концентрировать внимание на измерении 

температуры окружающей среды и 

собственного тела. Знакомство с понятием 

«температура». Формирование 

представления о приборе для измерения 

температуры – «термометре». Сравнение 

разных видов термометров. 

«Оденемся на прогулку». 

Цель: установление зависимости 

температуры воздуха и одежды. 

Вывод: температуру измеряют с 

помощью термометра. 
Д

ек
а

б
р
ь
 1 Экспериментирование с водой. 

Опыт. 

 

 

Дидактическая игра. 

 

 

Исследовательская деятельность 

на прогулке. 

Тема: «Замерзание воды». 

Цель: расширение представлений детей о 

зависимости состояния воды от температуры 

воздуха. 

«Четыре стихии» (серия «В-1»). 

Цель: закрепление знаний о свойствах и 

формах воды, о роли воды в жизни человека. 

Цель: измерение температуры воздуха 

(фиксация в календаре погоды). 

Вывод: вода при низкой температуре 

воздуха превращается в лёд. 

Внести в центр экспериментирования 

формочки для замораживания цветной 

воды. 
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2 Экспериментирование с 

предметами. 

Образовательная ситуация – 

экспериментирование. 

 

Игра-экспериментирование. 

 

 

 

Опыт. 

Тема – «Плавучесть предметов». 

Цель: подведение детей к выводу о том, что 

полые предметы плавают. Воздух легче 

воды, поэтому. Заполняя полые предметы. 

Он не даёт им утонуть. 

«Тонет – не тонет». 

Цель: поддержание интереса детей к 

экспериментированию, определение с 

помощью опыта, какие предметы тонут в 

воде, а какие нет. 

«Почему не тонут корабли». 

Цель: подведение детей к выводу, почему не 

тонут корабли. 

Вывод: чем больше поверхность 

предметов, тем выше их плавучесть. 

Независимо от размера, металлические 

предметы тонут, потому что они тяжёлые. 

3 Человек. 

Образовательная ситуация. 

 

Игра. 

 

 

 

Прослушивание аудиозаписей. 

Тема – «Знакомство с ухом». 

Цель: знакомство детей со строением и 

значением органа слуха. 

«Угадай, чей звук». 

Цель: формирование умений узнавать на 

слух голоса товарищей, звучание 

музыкальных инструментов. 

Цель: знакомство детей с разнообразием 

звуков в природе и быту. 

Вывод: уши позволяют слышать, 

определять направление звуков, 

разговаривать друг с другом, танцевать, 

слушать радио и т. д. 

4 Человек. 

Образовательная ситуация. 

 

Опыт. 

 

 

Беседа. 

Тема: «Наши помощники – глаза». 

Цель: знакомство детей со строением глаза, 

функцией его частей. 

«Почему у нас два глаза?». 

Цель: формирование понятия, почему 

человек имеет два глаза. 

«Как беречь глаза?». 

Цель: воспитание бережного отношения к 

органу зрения. 

Вывод: глаза человеку нужны не для 

красоты. Все части глаза выполняют 

необходимую для жизнедеятельности 

функцию. 
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Я
н

в
а
р
ь
 2 Опыты со снегом. 

Образовательная ситуация. 

 

 

 

 

Наблюдение на прогулке. 

 

Словесная игра. 

Тема – «Почему идёт снег?». 

Цель: формирование представления о том, 

что вода испаряется и в зимний период, а 

снег – это пар, который замерзает в облаках. 

Упражнение детей в установлении различий 

между инеем и снегом. 

«Снег и его свойства». 

Цель: выявление свойств снега. 

«Четыре стихии». 

Цель: развитие внимания, координации 

слухового и двигательного анализатора. 

Вывод: снег бывает мокрый, липкий, 

рассыпчатый и т. д. Отгадывание загадок 

о снежинках. Зарисовка снежинок. 

Снежинки разнообразны, но все они 

имеют шесть лучей. 

3 Экспериментирование с 

предметами. 

Образовательная ситуация. 

Игровая деятельность. 

 

 

 

Экспериментирование на 

прогулке. 

Тема – «Световой луч». 

Цель: формирование представления о том, 

что свет – это поток световых лучей. 

Теневой театр «Репка». 

Цель: продолжение знакомства с 

устройством теневого театра, развитие 

творческих способностей. 

«Наблюдение на улице за образованием 

теней днём от солнца, вечером от света 

фонарей». 

Вывод: световое пятно (тень) на стене 

будет более ярким и чётким, если 

источник света ближе к стене и наоборот. 

4 Человек. 

Образовательная ситуация. 

 

Дидактическая игра. 

 

 

Игра на мимику. 

Тема – «Взаимосвязь органов вкуса и 

запаха». 

Цель: показ взаимосвязи органов вкуса и 

запаха с помощью опытов. 

«Угадай на вкус». 

Цель: формирование умения определять 

пищу на вкус. 

«Покажи вкус». 

Цель: обучение детей передаче вкусовых 

ощущений с помощью мимики и жестов. 

Вывод: при нарушении обоняния 

меняется и вкус продукта, тогда, как при 

нормальном обонянии вкус продукта 

ощущается гораздо лучше. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 1 Экспериментирование с 

предметами. 

Образовательная ситуация. 

 

 

 

Дидактическая игра. 

Тема – «Мир ткани». 

Цель: знакомство с различными видами 

тканей, формирование умения сравнивать 

качества и свойства тканей, помощь в 

понимании о том, что свойства материала 

обуславливают способ его употребления. 

«Наряды куклы Тани». 

Цель: побуждение детей к установлению 

причинно-следственных связей между 

использованием тканей и временем года. 

Дети называют сходства и различия 

разных тканей. 

Вывод: от воды защищает плащевая 

ткань, а из других тканей лучше шить 

повседневную одежду. 

2 Экспериментирование с 

предметами. 

Образовательная ситуация. 

 

 

 

Беседа. 

Тема – «Мир бумаги». 

Цель: знакомство детей с различными 

видами бумаги (салфеточная, писчая, 

обёрточная, чертёжная, обойная). 

Формирование умения сравнивать 

качественные характеристики и свойства 

бумаги. 

«Для чего человеку бумага?». 

Цель: формирование представления о роли 

бумаги в жизни человека. 

Дети называют какой вид бумаги быстрее 

сминается, намокает. Рвётся и т. д., а 

какой медленнее. 

Вывод: чем тоньше бумага, тем легче её 

смять, разорвать, разрезать, намочить. 

3 Экспериментирование с 

предметами. 

Образовательная ситуация – 

экспериментирование. 

 

Словесная игра. 

Тема – «Путешествие в мир стеклянных 

вещей». 

Цель: знакомство детей со стеклянной 

посудой, с процессом её изготовления, 

закрепление умения классифицировать 

материалы, из которого делают предметы. 

«Скажи какой?». 

Цель: упражнение детей в образовании 

прилагательных от существительных (стекло 

– стеклянный, дерево – деревянный и т. д.). 

Вывод: стекло прозрачное, хрупкое, 

бьётся, им можно порезаться. 
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4 Наблюдение за жизнью растений. 

 

Тема: «Какие условия нужны растению для 

хорошего роста?». 

Цель: выявление значения тепла, влаги и 

света для роста растений. 

В течение недели дети под руководством 

воспитателя наблюдают за тремя 

луковицами, одна из которых находится в 

банке с водой на свету, другая без воды на 

свету, третья без воды и света. 

Наблюдение за состоянием растений 

зарисовывают на протяжении трёх 

недель. Дети сравнивают рисунки-

прогнозы с результатами эксперимента. 

М
а
р
т

 1 Экспериментирование с водой. 

Образовательная ситуация – 

экспериментирование. 

 

 

Опыт. 

Тема – «Вода – растворитель, фильтрование 

воды». 

Цель: формирование представления о том, 

что вода растворяет некоторые вещества, 

показ способа очистки воды с помощью 

фильтра. 

«Растворимость соли, где легче плавать – в 

реке или море?», 

Цель: формирование представления о том, 

что вода – растворитель, о свойствах солёной 

воды. 

Дети зарисовывают результаты 

эксперимента. 

Вывод: не все вещества растворяются в 

воде, грязную воду можно вернуть к 

использованию с помощью фильтра, 

необходимо беречь воду. 

Фиксирование опыта. 

Поместить в центр экспериментирования  

вещества (соль, сахар, муку) для 

самостоятельных опытов детей. 

2 Человек. 

Образовательная ситуация. 

 

Дидактическая игра. 

Тема – «Определение пищи на вкус». 

Цель: формирование умений определять 

пищу на вкус. 

«Полезные и вредные продукты». 

Цель: продолжение формирования 

представлений детей о пользе и вреде 

продуктов питания на здоровье человека. 

Домашнее задание: подбор иллюстраций 

по теме «Полезно – вредно». 
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3 Наблюдение за жизнью растений. 

 

 

Подвижная игра. 

 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Тема – «Вершки – корешки». 

Цель: выяснение того, что раньше 

появляется из семян. 

«Вершки – корешки». 

Цель: поддержка двигательной активности 

дошкольников, закрепление знаний об 

овощах. 

Заучивание стихотворения Ю. Тувима 

«Овощи» (мнемотехника). 

Цель: развитие памяти, закрепление знания о 

пользе овощей для здоровья человека. 

Наблюдение проводится ежедневно, в 

течение 10-12 дней. Бобы (горох, фасоль), 

влажная ткань (бумажные салфетки), 

прозрачные ёмкости, зарисовки с 

использованием символов строения 

растения, алгоритм деятельности. 

Рассматривание схемы строения 

растения. 

4 Экспериментирование со светом. 

 

 

 

 

Экспериментирование на 

прогулке. 

Тема – «Из каких цветов состоит солнечный 

луч?». 

Цель: знакомство с механизмом образования 

цветов как разложением и отражением лучей 

света. 

«Солнечные зайчики». 

Цель: помощь в понимании о том, как можно 

отразить свет с помощью зеркала, фокусируя 

его на солнечные лучи. 

Выводы: предметы отражаются на 

гладкой, ровной блестящей поверхности. 

Чем светлее в помещении, тем лучше и 

легче отражение. 

А
п

р
ел

ь
 1 Экспериментирование со светом. 

 

 

 

 

Экспериментирование на 

прогулке. 

Тема – «Образование тени». 

Цель: расширение представления детей о 

тени – тень имеют все предметы, она имеет 

конфигурацию того предмета, от которого 

получена. 

На участке в солнечный день проводятся 

игры с тенью. Игра проводится утром, днём 

и вечером, чтобы дети смогли убедиться в 

том, что тень – короткая утром, а вечером – 

длинная. 

Поместить в центр экспериментирования 

зеркала и фонарики для самостоятельного 

экспериментирования детей. 
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2 Земля. Космос. 

Образовательная ситуация. 

 

Опыт. 

 

 

 

 

 

Просмотр презентации. 

Тема – «На орбите». 

Цель: установление того, что удерживает 

спутники на орбите. 

«От чего происходит смена дня и ночи». 

Цель: развитие у детей элементарных 

представлений о Солнечной системе, о месте 

Земли в космическом пространстве, 

объяснение, почему происходит смена дня и 

ночи и как происходит вращение Земли. 

«Неизведанный космос». 

Цель: формирование у дошкольников 

представлений о космическом пространстве, 

Солнечной системе и её планетах, освоении 

космоса людьми. 

Вывод: когда предметы крутятся, они не 

падают. 

3 Электричество. 

Образовательная ситуация. 

 

 

 

Опыт. 

 

 

 

Дидактическая игра. 

Тема – «Виды электричества». 

Цель: знакомство детей с понятиями: 

«электричество», «электрический ток». 

Формирование основ безопасности при 

взаимодействии с электричеством. 

«Как увидеть и услышать электричество?». 

Цель: понимание проявления статического 

электричества и возможности снятия его с 

предмета. 

«Что сначала, что потом?». 

Цель: формирование представления о том, 

что с момента появления тока люди изобрели 

электроприборы – помощники (веник – 

пылесос, стиральная доска – стиральная 

машина, мясорубка – электромясорубка и т. 

д.). 
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4 Экспериментирование с водой. 

Опыт. 

 

 

Игра-имитация. 

 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Тема – «Куда исчезает вода?». 

Цель: выявление процесса испарения воды, 

зависимости скорости испарения от условий 

(температура воздуха, наличие ветра). 

«Капельки». 

Цель: развитие воображения, творческих 

способностей. 

Чтение сказки «Путешествие капельки». 

Цель: поддержание интереса к литературе, 

закрепление представления о круговороте 

воды в природе. 

Дети наблюдают за процессом испарения 

воды, фиксируют в дневнике 

наблюдений. 

Вывод: вода быстрее испаряется в тепле 

(у батареи), потом около окна (ветер – 

сквозняк), в последнюю очередь в тумбе 

(прохладно, нет сквозняка). 

М
а
й

 1 Экспериментирование с 

предметами. 

Образовательная ситуация. 

Дидактическая игра. 

Тема – «Лёгкая пластмасса». 

Цель: помощь в определении свойств 

пластмассы (гладкая, шероховатая), изделий 

из пластмассы. 

«Что из чего сделано?». 

Цель: формирование умений определять 

материалы, из которых сделаны предметы, 

называть их качества и свойства. 

Дети приклеивают картинки с 

изображениями пластмассовых 

предметов и рядом условными значками 

обозначают свойства пластмассы. 

Вывод: пластмасса гладкая, лёгкая, не 

тонет, гнется, не рвётся. 

2 Экспериментирование с 

предметами. 

Опыт. 

 

Тема – «Металл и пластмасса». 

Цель: сравнение способности тонуть 

металлических и пластмассовых предметов. 

Вывод: независимо от размера 

металлические предметы тонут, потому 

что они тяжёлые. А пластмассовые 

держатся на воде, так как лёгкие. 

3 Экспериментирование с 

предметами. 

Опыт. 

Тема – «Мыло – фокусник». 

Цель: знакомство со свойствами и 

назначением мыла; развитие 

наблюдательности, любознательности, 

закрепление правил безопасности при работе 

с мылом. 

Вывод: мыло – гладкое, душистое, плохо 

пахнущее. При опускании в воду 

становится скользким, пенится. Бывает 

твёрдым и жидким, уничтожает микробы. 
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4 Экспериментирование с 

предметами. 

Опыт. 

Просмотр презентации. 

Изображение радуги разными 

способами и средствами 

(аппликация: плоскостная, 

торцевание, рисование: 

традиционное, нетрадиционное, 

лепка: налепливание, 

размазывание, шариками). 

Разучивание считалок. 

Как однажды Жак-Звонарь 

головой сломал фонарь. 

Каждый охотник желает знать 

где сидит фазан. 

Крот овце, жирафу, зайке 

голубые сшил фуфайки. 

Тема – «Радуга в комнате». 

Цель: знакомство детей с природным 

явлением – радуга. 

«Что такое радуга?». 

Цель: формирование у дошкольников 

представлений о радуге, когда и где бывает, 

сколько в ней цветов. 

Цель: развитие творческих способностей, 

умения пользоваться разными способами и 

материалами. Придумывание своего способа 

изображения. 

 

Цель: формирование интереса к считалкам 

через мотивацию речевой деятельности и 

желания выучить их. Воспитание любви к 

художественному слову 

 

Вывод: радуга – природное явление, 

возникает тогда, когда сквозь тучи 

пробивается солнце, вот-вот пойдёт 

дождь или он только что закончился. 

Конструирование  
 

Месяц  Конструирование 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

С
ен

т
я

б
р
ь
  
  

  

ОС №1 Конструирование по замыслу детей 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения у детей придумывать постройку, ее схематически изображать, 

воплощать замысел в конструкции. 

Педагогическая задача: обучать детей самостоятельно выбирать тему будущей постройки и придумывать способ ее сооружения; 

использовать при обдумывании замысла схематический рисунок задуманного предмета с указанием в нем местоположения 

основных его частей (ОС №1). 
Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 

ОС №2 Графическое изображение строительных деталей и их комбинации. 

Образовательно-развивающая задача: учить детей изображению деталей с 3х позиций (спереди, сверху, сбоку), изображению 

схемы комбинации из 2х деталей. 
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Педагогическая задача: знакомить детей с приемами изображения деталей строителя с 3х разных позиций (вид прямо перед собой, 

вид сверху, вид сбоку) и правильно располагать эти изображения на листе бумаги в виде схемы-развертки. Составлять 

схематическое изображение комбинации из 2х деталей (самостоятельно – вид прямо, по показу воспитателя – вид сверху и сбоку) 

(ОС №2).   
Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 

ОС №3  Повторение предыдущего на новом материале. 

Образовательно-развивающая задача: учить детей изображению деталей с 3х позиций (спереди, сверху, сбоку), изображению 

схемы комбинации из 3х деталей. 

Педагогическая задача: знакомить детей с приемами изображения деталей строителя с 3х разных позиций (вид прямо перед собой, 

вид сверху, вид сбоку) и правильно располагать эти изображения на листе бумаги в виде схемы-развертки. Составлять 

схематическое изображение комбинации из 2х деталей (самостоятельно – вид прямо, по показу воспитателя – вид сверху и сбоку) 

(ОС №3).   
Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 
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ОС №4  Составление схематических изображений деталей. 

Образовательно-развивающая задача: учить детей изображению деталей с 3х позиций (спереди, сверху, сбоку), изображению 

схемы комбинации из 3х деталей. 

Педагогическая задача: знакомить детей с приемами изображения деталей строителя с 3х разных позиций (вид прямо перед собой, 

вид сверху, вид сбоку) и правильно располагать эти изображения на листе бумаги в виде схемы-развертки. Составлять 

схематическое изображение комбинации из 2х деталей (самостоятельно – вид прямо, по показу воспитателя – вид сверху и сбоку) 

(ОС №4).   
Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 

ОС №5  Построение элементарных конструкций из 2-3 деталей по их готовым изображениям с трех разных сторон. 
Образовательно-развивающая задача: учить детей «чтению» схем-разверток построек из 2-3 деталей (конструирование по схеме). 

Развивать умения придумывать комбинации из тех же деталей. 

Педагогическая задача: учить детей «читать» схемы-развертки простейших конструкций из 2-3 элементов. Придумывать 

собственную комбинацию из тех же деталей (ОС №5).   

Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 

ОС №6  «Чтение» схем-разверток на новом материале. 
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Образовательно-развивающая задача: учить детей «читать» схемы-развертки построек из 2-3 деталей (конструирование по 

схеме) развивать умения придумывать комбинации из тех же деталей 

Педагогическая задача: учить детей «читать» схемы-развертки простейших конструкций из 2-3 элементов. Придумывать 

собственную комбинацию из тех же деталей (ОС №6).  

Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 

ОС №7  Замена крупных деталей наборами мелких элементов и их графическое изображение. 

Образовательно-развивающая задача: учить расчленению схематического изображения на части. 

Педагогическая задача: формировать у детей умения расчленять схематическое изображение крупной фигуры на мелкие части, 

соответствующие тем мелким деталям, из которых крупная фигура может быть составлена. Отрабатывать точности глазомерных 

соизмерений при составлении целостного изображения из нескольких частей (ОС №7). 

Воспитательная задача:  побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 
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ОС №8  Расчленение контурной схемы предмета, ее детализация. 

Образовательно-развивающая задача: учить расчленению схематического изображения на части. 

Педагогическая задача: развивать у детей внутренний план действий (план представлений). Обучать умению последовательно 

анализировать контурную схему: а) узнавать изображенный предмет, б) определять место положения его основных частей, в) 

«примерять» (т.е. соотносить с пространством схемы и друг с другом) строительные детали, предложенные для воспроизведения 

постройки, г) расчленять контурную схему в соответствии с представлением о возможной конструкции предмета (ОС №8). 

Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира.   

ОС №9  Упражнение в построении предметов по контурному образцу - головоломка. 

Образовательно-развивающая задача: учить детей расчленять схематическое изображение на части, развивать умения 

построению плоскостного изображения из частей по вычерченной схеме. 

Педагогическая задача: обучать детей расчленению контурной схемы предмета на части конструкции, ориентируясь на форму и 

размеры деталей, предложенных для воспроизведения объекта. Обучать детей созданию фигуры предмета из частей по 

расчлененной схеме (ОС №9). 

Воспитательная задача:  побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира.  

ОС №10  Диагностика №1 «Угадай, что нарисовано» 

Цель: выявление у детей умения узнавать деталь, изображенную с трёх разных позиций (прямо, сверху, сбоку) в виде трёх 

контурных фигур. 
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ОС №11  Упражнения на конструирование фигурок животных. 

Образовательно-развивающая задача: учить построению условных структурных изображений животных из имеющихся деталей. 

Педагогическая задача: развивать у детей умения конструировать из плоскостных и объемных деталей разной величины и формы 

фигурки любимых животных, учить вносить изменения в их первоначальные позы (ОС №11).  

Воспитательная задача:  побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 
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  ОС №12  Составление схематических изображений конструкции домиков из 7-8 элементов строителя 

Образовательно-развивающая задача: учить изображать схемы постройки. 

Педагогическая задача: закреплять навыки графического изображения строительных деталей с двух позиций (вид прямо, вид 

сбоку). Обучать соизмерению элементов конструкции между собой и соответствующему их изображению на схемах: а) с помощью 

трафаретов, б) без трафаретов, путем глазомерного сопоставления изображаемых фигур с одной из них, принятой на «единицу 

измерения» (обычно это квадрат определенной величины, с которым сравниваются другие фигуры) (ОС №12).  

Воспитательная задача:  побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 

ОС №13 Строительство декоративной стенки по графической модели 

Образовательно-развивающая задача: обучать построению графических моделей на основе анализа постройки. 

Педагогическая задача: обучать детей воспроизведению конструкции предмета (декоративной стенки)  по схематическому ее 

изображению в одной из плоскостных проекций (вид спереди). Обучать последовательному анализу схемы (ОС №13). 

Воспитательная задача:  побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира.  
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ОС №14 «Отгадай, что построено» - упражнение в речевом планировании хода решения задачи 

Образовательно-развивающая задача: учить овладению способом речевого планирования действий конструирования.. 

Педагогическая задача: обучать детей при анализе предмета придерживаться определенного плана, т.е. последовательной 

постановки серии вопросов сначала общего характера – о назначении предмета, его внешнем облике в целом, затем более 

конкретных – о частях предмета, их особенностях и строении (ОС №14).   

Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 

ОС №15 Составление схемы фасада дома по конкретному образцу постройки 

Образовательно-развивающая задача: обучать построению графических моделей на основе анализа постройки. 

Педагогическая задача: обучать действию графического моделирования в процессе составления схемы фасада дома (ОС №15). 

Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 
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ОС №16  Строительство вокзала по схеме 

Образовательно-развивающая задача: учить овладению способом планирования конструктивных действий на основе 

применения готовых графических моделей построек. Развивать сотрудничество с партнером в процессе создания общей постройки. 

Педагогическая задача: обучать планомерному анализу многоэлементной схемы постройки, выделению в ней основных 

структурных частей и определению их возможного назначения. Обучать детей приемам партнерского взаимодействия при 

совместном создании постройки (ОС №17). 

Воспитательная задача:   побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 
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ОС №17  Диагностика №2 «Нарисуй схему постройки» 

Цель: выявление у детей умения создавать графические модели построек на основе анализа конкретного образца конструкции 

предмета. 

ОС №18  Строительство двухэтажного дома с лесенкой 

Образовательно-развивающая задача: учить овладению способом планирования конструктивных действий на основе 

применения готовых графических моделей построек.  

Педагогическая задача: познакомить детей с конструкциями предметов имеющих свободное внутреннее пространство. Обучать 

детей  ориентировке в этих свойствах с помощью двух плоскостных схематических изображений (с разных сторон) предмета путем 

анализа их состава, соотнесения схем между собой и сравнения их с реальными постройками (ОС №19). 

Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира.   

ОС №19 Конструирование по мотивам сказки «Колобок» или «Смоляной бычок»  

Образовательно-развивающая задача: учить разрабатывать собственный конструктивный замысел в контексте реализации 

сказочного сюжета.  

Педагогическая задача: развивать у детей умения подбирать условно – символические заместители для персонажей сказки из 

деталей строителя; планировать с их помощью последовательность событий сказки; воспроизводить в постройках обстановку 

сказки и разыгрывать с помощью «персонажей» эпизода сказки по составленному  (совместно с воспитателем) наглядному плану 

(ОС №20). 

Воспитательная задача:  побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира.   

ОС №20  Конструирование по мотивам сказки «Гуси-лебеди»  

Образовательно-развивающая задача: учить разрабатывать собственный конструктивный замысел в контексте реализации 

сказочного сюжета. 
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Педагогическая задача: развивать у детей умения: 1) подбирать соответствующий материал и составлять из него условно-

символические заместители персонажей сказки, затем с их помощью разыгрывать ее отдельные эпизоды; 2) воспроизводить в 

постройках отдельные фрагменты обстановки сказки; 3) действовать по плану, представленному в наглядной форме (в виде 

последовательно расположенных схематических изображений эпизодов сказки) (ОС №21-22).  

Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира.  
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ОС №21 Конструирование по мотивам сказки «Гуси-лебеди»  

Образовательно-развивающая задача: учить разрабатывать собственный конструктивный замысел в контексте реализации 

сказочного сюжета. 

Педагогическая задача: развивать у детей умения: 1) подбирать соответствующий материал и составлять из него условно-

символические заместители персонажей сказки, затем с их помощью разыгрывать ее отдельные эпизоды; 2) воспроизводить в 

постройках отдельные фрагменты обстановки сказки; 3) действовать по плану, представленному в наглядной форме (в виде 

последовательно расположенных схематических изображений эпизодов сказки) (ОС №21-22).  

Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в 

процессе конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира.  

ОС №22 Конкретизация общей схемы в процессе конструирования грузовых машин 
Образовательно-развивающая задача: учить овладению способом изображения обобщенной схемы объекта и преобразования ее 

в расчлененную схему конструкции. 

Педагогическая задача: обучать детей составлению обобщённой графической модели на основе выделения в реальных предметах 

(два вида игрушечных грузовых машин) функционально идентичных частей. Обучать сопоставлению общей схемы предметов с 

конкретными образцами их конструкции. Знакомить с приемами изменения общей схемы (ее расчленение, дополнение, 

детализация), ее конкретизации (ОС №23).  

Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 

ОС №23 Конструирование военных машин – составление и конкретизация обобщённой схемы предметов 

Образовательно-развивающая задача: учить овладению способом изображения обобщенной схемы объекта и преобразования ее 

в расчлененную схему конструкции, конструирование по изображенной схеме. 

Педагогическая задача: обучать детей: 1) выделению в группе предметов общих функциональных частей, на схеме; 2) внесению 

в общую схему военной машины дополнений, соответствующих частным особенностям конструкции машин по самостоятельно 

составленной и дополнительной схеме и проверка правильности работы с помощью конкретного образца постройки; 4) 

использованию в процессе организации работы словесно сформулированного плана действий (ОС №24). 
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Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира.     

ОС №24 Конструирование трамвая по схемам «вид сбоку» и «вид спереди» 

Образовательно-развивающая задача: учить овладению способом изображения обобщенной схемы объекта и преобразования ее 

в расчлененную схему конструкции, конструирование по изображенной схеме. 

Педагогическая задача: продолжать обучению детей составлению и использованию в процессе конструирования схематических 

изображений предметов с разных позиций. Отрабатывать у детей умения вносить в общую схему предмета дополнения, 

изображающие особенности конструкции каждого конкретного образца (ОС №25).  

Воспитательная задача:  побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в 

процессе конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 

ОС №25 Конструирование по собственному замыслу под влиянием музыкальных впечатлений.  

Образовательно-развивающая задача: развивать умения разрабатывать собственный конструктивный замысел на основе 

собственных впечатлений и настроений, связанных со слушанием музыки. 

Педагогическая задача: развивать у детей умения передавать в создаваемых постройках чувства и впечатления, вызванные 

музыкой светлого, весёлого, жизнеутверждающего характера (ОС№26). 

Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 А
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ОС №26  

Образовательно-развивающая задача: учить овладению способом изображения обобщенной схемы объекта и преобразования ее 

в расчлененную схему конструкции, конструирование по изображенной схеме. 

Педагогическая задача: продолжать обучение детей составлению и использованию в процессе конструирования схематических 

изображений предметов с разных позиций. Отрабатывать у детей умения вносить в общую схему предмета дополнения, 

изображающие особенности конструкции каждого конкретного образца. 

Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в 

процессе конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира.    

ОС №27   

Образовательно-развивающая задача: развивать умения разрабатывать собственный конструктивный замысел на основе 

собственных впечатлений и настроений, связанных со слушанием музыки. 

Педагогическая задача: развивать у детей умения передавать в создаваемых постройках чувства и впечатления, вызванные 

музыкой светлого, весёлого, жизнерадостного характера (ОС №27). 

Воспитательная задача: побуждать детей к поисковой деятельности, воспитывать трудолюбие и любовь к творчеству в процессе 

конструирования, формировать уважительное и бережное отношение к красоте окружающего мира.    
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ОС №28   

Диагностика №3 «Придумайте постройки сами» Цель: выявление у детей умения заранее (до начала строительных действий с 

материалом) представить себе будущую постройку и использовать для этой цели схематический рисунок задуманного предмета и 

его строения в качестве вспомогательного средства, ориентирующего процесс разработки замысла. 

Обучение дошкольников игре в шахматы 
Месяц ОС Тема Задачи Совместная 

деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

 1.Диагностика Определение уровня 

овладения шахматной 

игрой. 

  

 2. Знакомство с 

шахматной игрой. 

Легенда о 

возникновении 

шахмат. 

1.Познакомить детей с 

историей возникновения 

шахмат. 

2.Пробудить интерес к 

шахматной игре. 

Беседа «Какие бывают 

игры». 

Чтение сказки «О Шахе и 

шахматах». 

Придумывание историй о 

возникновении шахмат. 

Центр творчества 

пополнить 

раскрасками и 

иллюстрациями по 

теме «Шахматы». 

 3.Знакомство с 

шахматной доской. 

1.Познакомить детей с 

шахматной доской. 

2.Учить штриховать 

косыми линиями чёрные 

поля. 

3.Развивать мелкую 

моторику руки, интерес к 

шахматам. 

Беседа «Волшебная 

шахматная доска». 

Чтение стихотворения «Вся 

в квадратах чёрно-белых». 

Чтение главы 

«Удивительные клетки» из 

книги И. Сухина 

«Шахматы для самых 

маленьких». 

 

О
к

т
я

б
р
ь
  4.Проспекты, улицы 

и переулки 

шахматной доски. 

Вертикаль. 

1.Познакомить с 

понятием «вертикаль». 

2.Упражнять в 

произношении латинских 

букв. 

Д/и «Поднимись на лифте». 

Заучивание стихотворения 

для лучшего запоминания 

латинских букв. 

Работа в шахматной 

тетради – рисование 

вертикалей на 

диаграмме. 
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ФЭМП №6 – 

закрепить порядковый 

счёт от1 до 8. 

5.Проспекты, 

улицы, переулки 

шахматной доски. 

Горизонталь. 

1.Познакомить с 

понятием «горизонталь». 

2.Закрепитьзнания 

квадрата и 

количественного счёта в 

пределах 8. 

Игровое упражнение 

«Прогуляйся по улице». 

Работа в шахматной 

тетради – рисование 

горизонтальных 

линий. 

ФЭМП №7 – 

закрепить порядковый 

счёт от 1 до 8. 

6.Проспекты, улицы 

и переулки 

шахматной доски. 

Диагональ. 

1.Продолжить знакомить 

с шахматной доской. 

Диагональ. 

2.Закрепить порядковый 

счёт от 1 до 8. 

Игровое упражнение 

«Ракеты на старте». 

Работа в шахматной 

тетради – рисование 

диагональных линий. 

Ориентировка в 

пространстве №8 – 

закреплять понятия: 

«центр», «край», 

«угол», «верх», «низ», 

«правый», «левый». 

7.Волшебная доска. 1.Учить ориентироваться 

на шахматной доске: угол, 

центр, край. 

2.Прививать интерес к 

шахматам. 

П/и: «Угол, край, центр», 

«Найди свой домик». 

Работа с диаграммой 

– найти угловые, 

центральные поля. 

Н
о
я

б
р
ь
 

Ориентировка в 

пространстве №9 – 

8.Волшебная доска. 1.Познакомить с 

шахматной нотацией. 

2.Продолжить учить 

ориентироваться на 

шахматной доске. 

Д/и: «Морской бой», 

«Почтальоны», «Кто 

быстрее?», «Разложи на 

доске», «Составь доску», 

«Шахматное лото», 

«Пройди и назови поле». 

Графический диктант в 

шахматной тетради. 

 

 9.Знакомство с 

шахматными 

фигурами. 

1.Познакомить 

воспитанников с 

названиями фигур и 

пешками. 

2.Прививать интерес к 

шахматам. 

Д/и: «Волшебный 

мешочек», «Угадай-ка», 

«Узнай на ощупь», 

«Шахматные прятки». 

Центр творчества 

пополнить 

шахматными 

раскрасками. 
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Ориентировка в 

пространстве №13 – 

10.Начальное 

положение фигур. 

1.Познакомить 

воспитанников с 

начальной расстановкой 

на диаграмме. 

2.Развивать внимание, 

сообразительность. 

Д/и: «Повторялки», «Кто 

быстрее». «Шахматная 

ДаНетка». 

П/и «Домики фигур». 

Ориентировка в 

пространстве №15 – 

11.Пешка. 1.Закрепить знания о 

первоначальном 

положении пешек. 

2.Познакомить с их ходом 

и силой. 

3.Прививать интерес к 

шахматам. 

4.Воспитывать 

терпеливость. 

Д/и: «Кто быстрее 

расставит пешки», «Кто в 

домике живёт?». Работа в 

шахматной тетради – ход 

пешки. 

Центр творчества 

пополнить 

материалом для 

лепки пешки из 

пластилина, солёного 

теста. Подготовить 

раскраску «Пешка» 

для штриховки в 

одном направлении 

простым 

карандашом. 

Д
ек

а
б
р
ь
 ФЭЛМ №16 – игровое 

упражнение 

«Конфетки». 

12.Пешка. 1.Познакомить детей как 

пешка бьёт пешку 

противника. 

2.Познакомить с 

пешечными заповедями. 

3.Воспитывать 

самостоятельность. 

Д/и: «Огонь», «Соберём 

урожай», «Война пешек». 

 

К/и «Динозавры учат 

шахматам – 

«Пешка». 
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Ориентировка в 

пространстве №18 – 

зарисовать 

возможности ладьи в 

виде графической 

схемы (из центра, из 

угла, с краю). 

ФЭМП №20 – с 

помощью фишек 

сравнить контрольные 

поля для ладьи из 

центра, из угла, с краю. 

13.Ладья. 1.Закрепить знания детей 

о начальном положении 

ладьи, её обозначении на 

диаграмме. 

2.Познакомить с новым 

понятием «ход фигуры». 

3.Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Заучивание стихотворения 

– «Видимо ладья упряма». 

Игровые упражнения: 

«Огонь», «Соберём 

урожай». 

Центр творчества 

пополнить 

материалом для 

лепки (солёное тесто, 

пластилин) и 

раскрасками. 

Я
н

в
а
р
ь
 ФЭЛМ №19 – загадки 

из шахматной 

шкатулки. 

14.Ладья. 1.Продолжать знакомить 

детей с шахматной 

фигурой «ладья», новым 

понятием «взятие». 

2.Развивать внимание, 

сообразительность. 

Д/: «Лабиринт», «Игра на 

уничтожение», «Перехитри 

часовых». 

 

К/ «Динозавры учат 

шахматам» - 

«Ладья». 

ФЭМП №21 – 

выполнение 

упражнения, как при 

ходе белых пешек, 

ладья бессильна 

против пехоты, и что 

меняется при ходе 

чёрных. Сделать 

вывод. Кто сильней, 

ладья или 8 пешек? 

15.Ладья и пешка. 1.Закрепить знания о 

ладье. 

2.развивать память, 

внимание. 
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Ориентировка в 

пространстве – 

закрепить умение 

ориентироваться на 

шахматной доске. 

Упражнения со 

слоном. 

16.Слон. 1.Познакомить детей 

передвижением слона по 

доске. Понятие 

белопольные и 

чернопольные слоны. 

2.Закрепить знания о 

положении слона до игры, 

его обозначение на 

диаграмме. 

3.Развивать мышление, 

внимание. 

Заучивание стихотворений 

о слоне. Работа в 

шахматной тетради – 

возможности слона. 

Д/и: «Слон против слона», 

«Два слона против двух», 

«Собери конфетки». 

Центр творчества 

пополнить 

материалом для 

лепки. 
Ф

ев
р
а
л

ь
 ФЭМП №23 – с 

помощью фишек 

сравниить 

контрольные поля для 

слона из центра, из 

угла, с краю. 

17.Слон. 1.Закрепить понятие 

белопольные и 

чернопольные слоны. 

2.Закрепить знания о том, 

почему слонов надо 

быстрее выводить в 

центр. 

3.Развивать 

сообразительность. 

Находчивость. 

Д/и: «Захват контрольного 

поля», «Лабиринт». 

«Собери конфетки». 

Эстафета «Кто быстрее». 

К/и «Динозавры учат 

шахматам – «Слон». 

 18.Слон против 

ладьи. 

1.Закреплять полученные 

знания о шахматных 

фигурах: «ладья» и 

«слон» в игровой 

практике на шахматной 

доске. 

2.Упражнять в умении 

взаимодействовать между 

фигурами на шахматной 

доске. 

 Рисование на тему 

«Шахматное 

королевство». Центр 

творчества 

пополнить 

иллюстрациями на 

тему «Шахматы». 
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ФЭЛМП №26 

Разминка – вопросы из 

шахматной шкатулки. 

19.Ферзь. 1.Познакомить детей с 

могучей фигурой – 

«ферзём», с его 

возможностями. 

2.Закреплять знания детей 

о расположении ферзя до 

игры, его схематическом 

изображении. 

3.Воспитывать 

сосредоточенность, 

выдержку. 

Работа в шахматной 

тетради: зарисовать 

возможности ферзя на 

диаграмме, обозначение на 

диаграмме. 

Лепка и рисование 

ферзя. 

К/и «Динозавры учат 

шахматам – «Ферзь». 

ФЭМП №27 – с 

помощью фишек 

сравнить в какой 

позиции ферзь 

наиболее сильный. 

20.Ферзь. 1.Расширить знания детей 

о ферзе, взятие. 

2.Развивать 

сообразительность, 

находчивость. 

Д/и: «Сними часовых», 

«Захват контрольного 

поля», «Кратчайший путь». 

«Ферзь против ладьи и 

слона», «Домик и 

мухоморы». 

Игра в парах 

изученными 

фигурами. 

М
а
р
т

  21.Ферзь против 

слона и ладьи. 

1.Закрепить полученные 

знания детей ранее. 

2.Воспитывать интерес к 

шахматам, усидчивость, 

владение навыками 

решения простейших 

шахматных задач. 

Игровые упражнения на 

закрепление. 

 

 22.Шахматная 

эстафета. 

1.Закрепить полученные 

знания детей ранее. 

2.Воспитывать интерес к 

шахматам, усидчивость, 

владение навыками 

решения простейших 

шахматных задач. 

Игровые упражнения на 

закрепление. 
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 23.Конь. 1.Познакомить с новой 

фигурой – «конём». 

Место коня в начальном 

положении. Ход коня, 

обозначение, взятие. 

2.Развивать мышление, 

интерес к шахматной 

игре. 

Работа в шахматной 

тетради – возможности 

коня (нарисовать букву Г в 

8-ми положениях). 

Д/и: «Гости», «Соберём 

урожай», «Кто быстрее». 

Центр творчества 

пополнить 

материалом для 

лепки (солёное тесто, 

пластилин) и 

раскрасками. 

Рисование и 

штриховка коня. 

ФЭМП  
С помощью фишек 

сравнить, сколько 

полей контролирует 

конь в центре, в углу, 

на краю доски. 

24.Конь 1.Закрепить знания детей 

о коне. 

2.Воспитывать 

усидчивость, терпение. 

Игра на уничтожение, конь 

против коня, конь против 

ладьи, слона, ферзя. 

К/и «Динозавры учат 

шахматы – «Конь». 

 25.Король. 1.Познакомить с новой и 

главной фигурой – 

«королём». Место короля 

в начальном положении. 

Ход короля, защита, 

обозначение, взятие. 

2.Развивать мышление, 

интерес к шахматной 

игре. 

Игровые упражнения на 

закрепление. 

К/и «Динозавры учат 

шахматы – «Король». 

А
п

р
ел

ь
  26.Шах и мат. 1.Закрепить знания детей 

о короле. Познакомить с 

новыми понятиями: 

«шах» и «мат» и кому их 

ставят. 

2.Воспитывать 

усидчивость, терпение. 

Игровые упражнения на 

закрепление. 
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 27.Шахматный 

праздник «В 

королевстве 

шахмат». 

1.Продолжить овладевать 

с детьми азами 

шахматной науки. 

2.Учить отгадывать 

загадки о шахматных 

фигурах. 

3.Тренировать логическое 

мышление, память, 

певческие навыки. 

4.Воспитывать интерес к 

шахматам, уверенность в 

своих силах, стойкий 

характер. 

Изготовление костюмов, 

атрибутов к празднику. 

разучивание стихов и 

песен. 

Игры по выбору 

детей 

 28.Диагностика Определить уровень 

овладения шахматной 

игрой. 

  

 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первоначальные основы грамоты 

Месяц Задачи  
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ОС №1   

Образовательно-развивающая задача: развивать представления детей о многообразии слов. Познакомить с термином «слово». 

Педагогическая задача: знакомить детей с многообразием слов. Познакомить с термином «слово» (план №1). 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 

ОС №2  

Образовательно-развивающая задача: развивать представления детей о слове. Сравнить слова по звучанию. Знакомить с 

протяженностью слов. 
Педагогическая задача: знакомить детей с протяжённостью слов (длинные и короткие слова). Обучать различению слова по 

звучанию (план №2). 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 
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ОС №3 

Образовательно-развивающая задача: знакомить со способом интонационного выделения звука в слове.  

Педагогическая задача: знакомить с терминами «слог» и «звук». Упражнять детей в назывании слова с заданным звуком (план 

№3). 
Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 

  
  
О

к
т

я
б
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ь
  ОС №4 

Образовательно-развивающая задача: знакомить детей со способом послогового способа произнесения слов (деление слов на 

слоги). Осваивать способ интонационного выделения заданного звука в слове. 

Педагогическая задача: знакомство детей со способом измерения протяжённости слов (деление на слоги). Обучать детей называнию 

слова с заданным звуком (план №4). 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 

ОС №5 

Образовательно-развивающая задача: знакомить детей с действием звукового анализа «ау» и схемой звукового состава слова, 
закреплять умения делить слова на слоги в д/игре «Слоговое лото», называть слова на заданный звук. 

Педагогическая задача: упражнять детей в измерении протяжённости слов путём определения количества слогов. Знакомить с 

графической записью слогов (план №5). 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 

ОС №6 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия звукового анализа слов. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове (звуковой анализ слова 

«дом»),   закреплять умения называть слова с заданным звуком. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план 

№6). 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 

ОС №7 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия звукового анализа слов и схемой звукового состава слова «дым». 

Сравнивать слова по звуковому составу. Знакомить со смыслоразличительной функцией звука. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове. Обучать детей выделению 

одинаковых и разных звуков в словах. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №7). 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 
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  ОС №8 

Образовательно-развивающая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове (звуковой 

анализ слова «лук»). Развивать               понимание смыслоразличительной функции звука. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове. Стимулировать детей к 

называнию слов с заданным звуком (план №8). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 

самостоятельность. 

ОС №9 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия звукового анализа слова «лес». Развивать понимание 

смыслоразличительной функции слова. Подготовить к различению твердой и мягкой фонемы звука. 
Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звука в слове. Стимулировать детей к 

называнию слов с заданным звуком (план №9). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 

самостоятельность. 

ОС №10 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия звукового анализа слова «кит»; упражнять детей в последовательном 

интонационном выделении звуков в слове. Обучать детей способам деления слов на слоги и отражению этого в графической 

записи. 

Педагогическая задача: упражнять детей в последовательном интонационном выделении звуков в слове. Обучать детей делению 

слова на слоги и отражению этого в графической записи. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №10). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 

ОС №11 

Образовательно-развивающая задача: вычленять гласные звуки по их качественной характеристике. 

Педагогическая задача: знакомить детей с гласными звуками, их характеристикой и обозначением. Знакомить с термином 

«гласный» (волшебный) звук. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №11). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 
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  ОС №12 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия звукового анализа слова «роза», развивать представления о 

понятии «гласный звук», заучить стихотворение А. Шибаева о гласных звуках, петь песни гласных звуков с различной 

интонацией. 

Педагогическая задача: помочь детям в овладении действием звукового анализа слов. Знакомить с вычленением ударного гласного 

звука. Обучать различению гласных звуков среди других (план №12). 

Воспитательная задача: прививать любовь к родному языку, красоте звучащего слова, активизировать желание к коммуникации, 

поощрять самостоятельность и активность 

ОС №13 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия звукового анализа слов. Развивать представления о гласных звуках.  

Знакомить с дифференциацией согласных звуков на твёрдые и мягкие. Провести звуковой анализ слов «луна» и «лиса». 

Педагогическая задача: упражнять детей в интонационном вычленении звуков в слове. Обучать детей различению звуков: гласные, 

согласные твёрдые и мягкие (план №13). 

Воспитательная задача: прививать любовь к родному языку, красоте звучащего слова, активизировать желание к коммуникации, 

поощрять самостоятельность и активность 
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  ОС №14 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия звукового анализа слов («сани»). Дифференцировать звуки на гласные 

и согласные, согласные твёрдые и мягкие. 

Педагогическая задача: упражнять детей в интонационном выделении звуков в слове. Обучать детей различению звуков: гласные, 

согласные твёрдые и мягкие. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №14). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 

ОС №15 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия звукового анализа слов (звуковой анализ слова «утки»), продолжать 

знакомить детей с дифференциацией твёрдых и мягких согласных звуков, обучать нахождению слов, начинающиеся с пары 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звука в слове. Обучать детей различению 

звуков: гласные, согласные твёрдые и мягкие. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №15). 

Воспитательная задача: воспитывать навыки самостоятельности, чувство товарищества. 
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ОС №16 

Образовательно-развивающая задача: развивать у детей способность к самостоятельному звуковому анализу («аист»), к 

различению гласных, твёрдых и мягких согласных звуков. Развивать способность соотносить 3-4звуковые слова с заданной 

схемой. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове. Обучать детей различению 

звуков: гласные, согласные твёрдые и мягкие. Развивать умение соотносить 3-4звуковые слова с заданными схемами (план №16). 

Воспитательная задача: воспитывать навыки самостоятельности, чувство товарищества. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  ОС №17 

Образовательно-развивающая задача: упражнять детей в звуковом анализе слов («лист»), развивать представления о 

смыслоразличительной функции звука. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному выделению звуков в слове. Обучать детей различению звуков: гласные, 

согласные твёрдые и мягкие. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №17). 

Воспитательная задача: воспитывать навыки самостоятельности, чувство товарищества. 

ОС№18 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия звукового анализа слов («слон»); закреплять умения давать 

характеристику звукам; закреплять знания о смыслоразличительной функции звуков; обучать соотношению 3-4 звуковых слов со 

схемой. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове. Обучать детей различению 

звуков: гласные, согласные твёрдые и мягкие. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №18). 

Воспитательная задача: воспитывать навыки самостоятельности, чувство товарищества. 

ОС №19 

Образовательно-развивающая задача: обучать детей последовательному звуковому анализу слов («юла»), закреплять в игре 

«Передай слово» умения делить       слова на слоги. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове. Обучать детей различению 

звуков: гласные, согласные твёрдые и мягкие. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №19). 

Воспитательная задача: воспитывать навыки самостоятельности, чувство товарищества. 

ОС №20 

Образовательно-развивающая задача: развивать у детей способность проводить звуковой анализ слова «паук», дифференцируя 

звуки по качественной характеристике; в игре «Найди пару» - учить детей находить слова-картинки, начинающиеся с одного и того 

же звука. Развивать способность соотносить 3-4звуковые слова с заданной схемой. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове. Обучать детей различению 

звуков: гласные, согласные твёрдые и мягкие (план №20). 

Воспитательная задача: воспитывать навыки самостоятельности, чувство товарищества. 
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  ОС №21 

Образовательно-развивающая задача: обучать детей звуковому анализу слова («клей»), определяя последовательность и 

характеристику звуков; продолжать учить последовательному интонированию всех звуков слова; по первому звуку в словах 

поселить животных в домике (красный, синий и зеленый). 
Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове. Обучать детей различению 

звуков по их качественной характеристике. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №21). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 

ОС №22 

Образовательно-развивающая задача: закреплять умения проводить звуковой анализ слова («мама») и делить слова на слоги; 

закреплять умения детей интонировать звуки в слове по порядку. Осваивать действия вычленения в слове ударного слога. Развивать 

представления о смыслоразличительной функции звука. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове. Обучать детей различению 

звуков по их качественной характеристике. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №22). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 

ОС №23 

Образовательно-развивающая задача: развивать у детей способность проводить звуковой анализ слова («гуси»); закреплять 

умения делить слова на слоги. Обучать вычленению словесного ударения, закреплять знания о смыслоразличительной функции 

звука. Развивать умения выделять гласный звук в односложных словах. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове. Обучать детей различению 

звуков по их качественной характеристике. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №23). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 

ОС №24 

Образовательно-развивающая задача: закреплять умения проводить звуковой анализ слов («мука»), различать звуки по их 

качественной характеристике. Закреплять умения делить слова на слоги, умения вычленять словесное ударение. Знакомить со 

смыслоразличительной ролью ударения. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове. Обучать детей различению 

звуков по их качественной характеристике. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №24). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 
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ОС №25 

Образовательно-развивающая задача: развивать у детей способность проводить звуковой анализ слова; качественно 
характеризовать звуки («мишка», «мышка»).  Закреплять умения вычленять словесное ударение. Закреплять представление о 

смыслоразличительной роли звука. Развивать способность соотносить 3-4звуковые слова с заданными словами. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове. Обучать детей различению 

звуков по их качественной характеристике. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №25). 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 
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  ОС №26 

Образовательно-развивающая задача: развивать у детей способность к самостоятельному звуковому анализу слова «слива». 
Закреплять умения качественно       характеризовать звуки, вычленять словесное ударение. Закреплять представления о 

смыслоразличительной роли звука. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове. Обучать детей различению 

звуков по их качественной характеристике. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №26). 

Воспитательная задача: воспитывать навыки самостоятельности, чувство товарищества. 

ОС №27 

Образовательно-развивающая задача: развивать у детей способность к самостоятельному звуковому анализу слова 

«речка»; закреплять умения качественно характеризовать звуки, вычленять словесное ударение. Закреплять знания о 

смыслоразличительной функции звука; упражнять в соотношении 3-х и 4-х звуковых слов с заданными схемами, развивать 

умения интонировать звуки. 

Педагогическая задача: обучать детей последовательному интонационному выделению звуков в слове. Обучать детей различению 

звуков по их качественной характеристике. Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком (план №27). 

Воспитательная задача: воспитывать навыки самостоятельности, чувство товарищества. 

ОС №28 

Диагностика 

Цель: развитие ориентировки в звуковой стороне речи: овладение звуковым анализом слов и построение модели звуковой структуры 
слова: дифференциация звуков по качественной характеристике (гласные, согласные, твёрдые и мягкие). Вычленение словесного 
ударения. Подбор слов на заданный звук. 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 
Месяц  Задачи 
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ОС №1 
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Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: освоение действий детализации, сочинение историй с опорой на 

заместители. Развивать речь: активно использовать эпитеты, самостоятельно строить связные и выразительные речевые 

высказывания.  

Педагогическая задача: помочь в насыщении схематического изображения деталями путем наводящих вопросов. Обучать детей 

сочинению истории с опорой на предметы-заместители. Способствовать развитию речи детей путем стимулирования построения 

связного и выразительного речевого высказывания, поощрения описания героев эпитетами (план №1). 

Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение внимательно 

слушать товарищей, желание им помочь. 

ОС №2 

Образовательно-развивающая задача: развивать эмоциональную отзывчивость детей, умение участвовать в проживании 

событий сказки, развивать умения отгадывать загадки. 

Педагогическая задача: создать ситуацию, способствующую эмоциональному реагированию детей на предлагаемые 

обстоятельства. Побуждать детей к сочинению сказок. Загадывать загадки (план №2). 

Воспитательная задача: воспитывать культуру речевого общения, желание помочь товарищам. 

ОС №3 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: сочинение сказок с опорой на заместители. Развивать речь: 

активное использование эпитетов, самостоятельное построение речевого высказывания; подбор признаков к предмету и 

предметов к признаку.  

Педагогическая задача: побуждать детей к сочинению сказок с опорой на внешние средства: заместители. Способствовать 

развитию речи детей путем стимулирования подбора эпитетов к слову и слова (предмета, события, объекта) к его описанию (план 

№ 3). 
Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение 

внимательно слушать товарищей, желание им помочь. 
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  ОС №4 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: освоение действий детализации; освоение действий включения 

предмета в различные ситуации.  Развивать речь: активное использование эпитетов, самостоятельное построение связного и 

выразительного речевого высказывания.  

Педагогическая задача: помочь в насыщении схематического изображения деталями путем наводящих вопросов. 

Способствовать развитию речи детей путем стимулирования описания картины (план № 4). 

Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение внимательно 

слушать товарищей, желание им помочь. 

ОС №5 
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Образовательно-развивающая задача: познакомить с русской народной сказкой «Гуси-лебеди». Развивать речь: ответы на 

вопросы по содержанию сказки. Развивать воображение: придумывание новых эпизодов сказки. Развивать умения обозначать своё 

отношение к персонажам сказки при помощи символических средств. 

Педагогическая задача: познакомить детей с содержанием сказки. Способствовать развитию речи детей путем стимулирования 

ответов на вопросы по содержанию сказки. Стимулировать детей к сочинению новых эпизодов сказки. Организовать 

использование символических средств (цвет) для фиксации, передачи эмоционального отношения к ситуации (план № 5). 

Воспитательная задача: воспитывать умение внимательно слушать, высказывать своё отношение к содержанию, воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям произведения. 

ОС №6 

Образовательно-развивающая задача: развивать действия замещения: выбор заместителей по заданным признакам (цвет, форма, 

размер). Развивать умения рассказывать сказку с опорой на заместители. Осваивать действия составления наглядного плана 

проведения игры-драматизации.  

Педагогическая задача: обучать детей подбору заместителей для выделения персонажей сказки и характеризующих их 

особенностей. Помочь детям в планировании инсценировки сказки, разыгрывание сказки (план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение внимательно 

слушать товарищей, желание им помочь. 

ОС №7 

Образовательно-развивающая задача: развивать действия моделирования игрового пространства при проведении игры-

драматизации, выразительную речь и выразительные движения: разыгрывании сказки по ролям. 

Педагогическая задача: обучать детей планированию предстоящей ситуации для последующей игры-драматизации. Помочь 

детям в разыгрывании сказки (план №7). 

Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение внимательно 

слушать товарищей, желание им помочь. 
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  ОС №8 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный». Развивать 

речь: ответы на вопросы по содержанию сказки, использование сравнений при описании предметов. Развивать умения 

пересказывать отдельные эпизоды сказки с опорой на вопросы воспитателя.   

Педагогическая задача: познакомить детей с содержанием сказки. Способствовать развитию речи детей путем стимулирования 

ответов на вопросы по содержанию сказки. Стимулировать детей к пересказу сказки путем вопросов по содержанию (план №8). 

Воспитательная задача: воспитывать умение внимательно слушать, высказывать своё отношение к содержанию, воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям произведения. 

ОС №9 
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Образовательно-развивающая задача: развивать действия замещения: выбор заместителей по заданному признаку (цвет).  

Развивать умения пересказывать сказку с опорой на заместители. Развивать воображение: придумывание новых эпизодов сказки. 

Педагогическая задача: обучать детей подбору заместителей для выделения персонажей сказки и характеризующих их 

особенностей. Организовать пересказ сказки с опорой на заместители. Помочь детям в придумывании новых эпизодов путем 

небольшого видоизменения сюжета (план №9). 

Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение внимательно 

слушать товарищей, желание им помочь. 

ОС №10 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: освоение действия детализации; освоение действия включения 

предмета в различные ситуации. Развивать умения отгадывать загадки. Развивать речь: активное использование эпитетов, 

самостоятельное построение связного и выразительного речевого высказывания 

Педагогическая задача: помочь в насыщении схематического изображения деталями путем наводящих вопросов. Способствовать 

развитию речи детей: стимулирование путем наводящих и уточняющих вопросов построения связного и выразительного речевого 

высказывания. Побуждать детей к сочинению сказок с опорой на внешние средства: заместители (план №10-11). 

Воспитательная задача: воспитывать культуру речевого общения, желание помочь товарищам. 

ОС №11 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с русской народной сказкой «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Развивать речь: ответы на вопросы по содержанию сказки. Развивать умения пересказывать сказку, опираясь на вопросы 

воспитателя. Развивать умения обозначать своё отношение к персонажам сказки при помощи символических средств. 

Педагогическая задача: познакомить детей с содержанием сказки. Способствовать развитию речи детей путем стимулирования 

ответов на вопросы по содержанию сказки. Стимулировать детей к пересказу сказки путем вопросов по содержанию. 

Организовать использование символических средств для передачи эмоционального отношения к персонажам сказки (план №12). 

Воспитательная задача: воспитывать умение внимательно слушать, высказывать своё отношение к содержанию, воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям произведения. 
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  ОС №12 

Образовательно-развивающая задача: Развитие действия замещения: выбор заместителей по заданному признаку (цвет, размер). 

Развитие умения пересказывать сказку с опорой на заместители. Развитие воображения: придумывание новых эпизодов сказки 

Педагогическая задача: Обучение детей подбору заместителей для выделения персонажей сказки и характеризующих их 

особенностей. Обучение детей использованию заместителей для пересказа сказки. Стимулирование детей к сочинению новых 

эпизодов сказки (план №13). 

Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение внимательно 

слушать товарищей, желание им помочь. 
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ОС №13  

Диагностика №1(по плану №14) 

Цель: определение уровня развития воображения ребёнка (выявляется умение дополнять деталями схематического изображения 

предмета и умение сочинить историю с опорой на это изображение). 
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ОС №14 

Образовательно-развивающая задача: познакомить детей со сказкой братьев Гримм «Бременские музыканты». Развивать умения 

детей пересказывать сказку, опираясь на вопросы воспитателя. Развивать умения обозначать своё отношение к персонажам сказки 

при помощи символических средств. 

Педагогическая задача: познакомить детей с содержанием сказки. Способствовать развитию речи детей путем стимулирования 

ответов на вопросы по содержанию сказки. Организовать использование символических средств (цвета) для фиксации, передачи 

эмоционального отношения к ситуации (план №15). 

Воспитательная задача: воспитывать умение внимательно слушать, высказывать своё отношение к содержанию, воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям произведения. 

ОС №15 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения наглядной модели сказки (её плана). Развивать умения 

рассказывать сказку, опираясь на её пространственно-временную модель. 

Педагогическая задача: обучать детей построению наглядной пространственной (предметной) модели сказки. Помочь детям в 

пересказе сказки с опорой на модель (план №16).  

Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение внимательно 

слушать товарищей, желание им помочь. 

ОС №16 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: сочинение историй по заместителям. Познакомить со 

стихотворением С. Михалкова «Дядя Стёпа». Развивать речь: ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 

Педагогическая задача: обучать детей сочинению историй с опорой на заместители. Познакомить детей со стихотворением. 

Способствовать развитию речи детей: ответы на вопросы (план №17).  

Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение внимательно 

слушать товарищей, желание им помочь. 
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ОС №17 

Образовательно-развивающая задача: познакомить детей с русской народной сказкой «Хаврошечка». Развивать речь: ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного, подбор антонимов. Развивать умения выражать своё отношение к персонажам сказки при 

помощи символических средств. 
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Педагогическая задача: познакомить детей со сказкой. Способствовать развитию речи детей: ответы на вопросы, пересказ. 

Организовать использование символических средств для фиксации и передачи эмоционального отношения к персонажам сказки 

(план №18).   

Воспитательная задача: воспитывать умение внимательно слушать, высказывать своё отношение к содержанию, воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям произведения. 

ОС №18 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения наглядной модели сказки (её плана). Развивать умения 

пересказывать сказку, опираясь на её пространственно-временную модель. 

Педагогическая задача: обучать детей построению наглядной пространственной (предметной) модели сказки. Помочь детям в 

пересказе сказки с опорой на модель (план №19).   

Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение внимательно 

слушать товарищей, желание им помочь. 

ОС №19 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: сочинение сказок и историй с опорой на пространственно-

временную модель. Развивать речь: самостоятельное построение связного и выразительного речевого высказывания. 

Педагогическая задача: обучать детей сочинению сказок и историй с опорой на наглядную модель. Способствовать развитию 

речи детей путем стимулирования построения связного и выразительного речевого высказывания, поощрения описание героев 

эпитетами (план №21).   

Воспитательная задача: воспитывать культуру речевого общения, желание помочь товарищам. 

ОС №20  

Диагностика №2 (по плану №19) 

Цель: овладение детьми действиями по использованию пространственно-временной модели при пересказе. 
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ОС №21 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: освоение действия детализации; освоение действия включения 

предмета в различные ситуации. Развивать речь: активное использование эпитетов, самостоятельное построение связного и 

выразительного речевого высказывания. 

Педагогическая задача: помочь в насыщении схематического изображения деталями путем наводящих вопросов. Способствовать 

развитию речи детей путем поощрения и стимулирования вопросами активного использования эпитетов, самостоятельного 

построения связного и выразительного речевого высказывания (план № 22).      

Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение внимательно 

слушать товарищей, желание им помочь. 
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ОС №22 

Образовательно-развивающая задача: познакомить детей с русской народной сказкой «Зимовье». Развивать речь: ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного, подбор антонимов. 

Педагогическая задача: познакомить детей с содержанием сказки. Способствовать развитию речи детей путем стимулирования 

ответов на вопросы по содержанию сказки, проведение игры в подбор антонимов (план № 23).    

Воспитательная задача: воспитывать умение внимательно слушать, высказывать своё отношение к содержанию, воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям произведения. 

ОС №23 
Образовательно-развивающая задача: развивать действия моделирования игрового пространства при проведении игры-

драматизации. Развивать выразительную речь и выразительные движения: разыгрывание сказки по ролям. 

Педагогическая задача: обучать детей планированию предстоящей ситуации путем размещения декораций для последующей 

игры-драматизации. Помочь детям в разыгрывании сказки, передачи различными средствами характера и эмоционального 

состояния персонажей (план № 24). 

Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение 

внимательно слушать товарищей, желание им помочь. 

ОС №24 

Диагностика №3(по плану №24) 

Цель: овладение действиями по составлению плана проведения игры-драматизации. 

ОС №25 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения детей обозначать своё отношение к персонажам сказки при помощи 

символических средств. Развивать речь: подбор синонимов. 

Педагогическая задача: организовать изображения символических обозначений для передачи эмоционального отношения к 

персонажам. Способствовать развитию речи детей: обучение подбору синонимов (план № 25).  

Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение 

внимательно слушать товарищей, желание им помочь. 
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ОС №26 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: сочинение сказок и историй с опорой на пространственно-

временную модель. Развивать речь: самостоятельное построение связного и выразительного речевого высказывания. 

Педагогическая задача: обучать детей сочинению сказок и историй с опорой на наглядную пространственно-временную модель. 

Способствовать развитию речи детей путем поощрения построения самостоятельного связного и выразительного речевого 

высказывания (план № 26).    

Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение внимательно 

слушать товарищей, желание им помочь. 

ОС №27 

Диагностика №4(по плану №25) 

Цель: умение обозначать своё отношение к персонажам сказки при помощи символических средств. 

ОС №28 

Диагностика №5 

Цель: выявление уровня изображения – возможности превращать пространственно-временную модель в сюжет сказки или 

истории. 

Английский язык 

Месяц Задачи 

С
ен

т
я

б
р
ь
 ОС №1  

Диагностика №1 

Цель: выявление восприятия и понимание иностранного языка. Знакомство с обезьянкой Чики, усвоение новых лексических 
единиц, разучивание песенок Hello! и Byebye! 

ОС №2 

Знакомство с Рори, Томом и Элли, усвоение новых лексических единиц и повторение песенок Hello! иBye-bye! 
Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности, 

интерес к английскому языку. 

ОС №3 
Овладение лексикой, обозначающей части тела человека, разучивание мини-чантов ,fingers, nose, tummy, toes. 
Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности, 
интерес к английскому языку. 
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О
к

т
я

б
р
ь
 ОС №4 

Восприятие на слух и понимание сюжетной истории; fingers, nose, tummy, toes. 
Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности,  
интерес к английскому языку. 

ОС №5 
Закрепление изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной- истории; fingers, nose, tummy, toes, Hello!Bye-bye. 
Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности,  
интерес к английскому языку. 

ОС №6 
Аудирование учебного материала, повторение изученной лексики, разучивание новой песни; Big,small. 
Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности,  
интерес к английскому языку. 

ОС №7 

Изучение лексики, обозначающей цвета и числа, разучивание новой песни. Аудирование в игре, контроль владения изученной 

лексикой;fingers, nose, tummy, toes, eyes, ears, big, small. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 

самостоятельность. 

Н
о
я

б
р
ь
 ОС №8 

Овладение лексикой, обозначающей членов семьи, разучивание мини-чантов;mummy, daddy, sister, brother. 
Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 
самостоятельность. 

ОС №9 
Восприятие на слух и понимание сюжетной истории; mummy, daddy, sister, brother. 
Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 
самостоятельность. 

ОС №10 
Закрепление изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной истории;baby, granny. 
Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 
самостоятельность. 

ОС №11 

Аудирование учебного материала, повторение изученной лексики, разучивание новой,песни. Изучение лексики, 

обозначающей числительные и цвет, разучивание новой песни. Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой; 

happy, sad,yellow. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять 
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активность и самостоятельность. 

Д
ек

а
б
р
ь
 ОС №12 

Овладение лексикой, обозначающей предметы одежды, разучивание мини-чантов; jumper, coat, hat, scarf. 
Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 
самостоятельность. 

ОС №13 
Восприятие на слух и понимание сюжетной истории; jumper, coat, hat, scarf. 
Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 
самостоятельность. 

Я
н

в
а
р
ь
 ОС №14 

Закрепление изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной истории;T-shirt, shorts. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 

ОС №15 
Аудирование учебного материала, изучение новой и повторение уже изученной лексики, разучивание новой песни. Изучение 
лексики, обозначающей цвет, разучивание новой песни контроль владения изученной лексикой; hot, cold,red. 
Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 

ОС №16 
Овладение лексикой, обозначающей животных, разучивание мини-чантов;duck, cow, horse, sheep. 
Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 ОС №17 

Восприятие на слух и понимание сюжетной истории;duck, cow, horse, sheep. 
Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 

ОС №18 
Закрепление изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной истории; duck, cow, horse, sheep, red, yellow,blue. 
Воспитательная задача: воспитывать навыки самостоятельности, чувство товарищества. 

ОС №19 

Аудирование учебного материала, изучение новой и повторение уже изученной лексики, разучивание новой 

песни. Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой; clean, dirty,yellow, green. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки самостоятельности, чувство товарищества. 
ОС №20 
Овладение лексикой, обозначающей еду, разучивание мини-чантов;biscuit, icecream, cake, sandwich. 
Воспитательная задача: воспитывать навыки самостоятельности, чувство товарищества. 
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М
а
р
т

 ОС №21 
Восприятие на слух и понимание сюжетной истории;one — two—three, big, small. 
Воспитательная задача: воспитывать навыки самостоятельности, чувство товарищества. 

ОС №22 

Аудирование учебного материала, изучение новой и повторение уже изученной лексики,разучивание новой 

песни;I’mhungry. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки самостоятельности, чувство товарищества. 

ОС №23 
Изучение лексики, обозначающей числительное, разучивание новой песни; biscuit, icecream, cake, sandwich, apple, banana, yellow, 

red, blue, green. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки самостоятельности, чувство товарищества. 

ОС №24 
Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой. Овладение лексикой, обозначающей еду, разучивание мини-чантов; 
biscuit, icecream, cake, sandwich, apple, banana, one— three; Hello!Byebye! 
Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 
самостоятельность. 

ОС №25 
Овладение лексикой, используемой в сказке Goldilocks, разучивание мини-чантов; bed, chair, bowl, bear. 
Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 
самостоятельность. 

А
п

р
ел

ь
 ОС №26 

Восприятие на слух и понимание сюжетной истории; mummy, daddy, baby, big, small, hot, cold, one —two— three. 
Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 
самостоятельность. 

ОС №27 

Закрепление изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной истории.one — two— three, mummy, daddy, baby, big, 

small, hot,cold. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 
ОС №28  
Диагностика №2 
Цель: повторение и закрепление в виде игры в парах и группах. Аудирование учебного материала, повторение уже изученной 
лексики, повторение лексики, обозначающей числительные и цвет. 
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».  

ИЗО (изобразительное искусство). 
Месяц Тема Задачи 

С
ен

т
я

б
р
ь
 ОС №1 

Рисование 
«Воспоминание о 
лете». 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования пространственных 

отношений между изображаемыми объектами. Создать живописную композицию с изображением 

пейзажа. 
Педагогическая задача: обучать детей способам создания живописной композиции с изображением 

пейзажа: объяснение закономерности смыкания в изображении земли и неба, композиционной 
наполненности обеих сред. 

Воспитательная задача: воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

ОС №2 

Рисование 

«Осеннее дерево и 

куст». 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования пространственных 

отношений между изображаемыми объектами. Создать живописную композицию с изображением 

пейзажа. 

Педагогическая задача: обучать детей правилам композиционного построения пейзажа: варианты 

соотношения земли и неба. 

Воспитательная задача: воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

ОС №3 

Рисование 

«Золотая осень». 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования пространственных 

отношений между изображаемыми объектами. Создать живописную композицию с изображением 
пейзажа. 

Педагогическая задача: обучать детей правилам композиционного построения пейзажа: варианты 

соотношения земли и неба. 

Воспитательная задача: воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

О
к

т
я

б
р
ь
 ОС №4 

Рисование 
«Машины на нашей 
улице». 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования пространственных 
отношений между изображаемыми объектами. Создать живописную композицию с изображением 

пейзажа. 

Педагогическая задача: обучать детей правилам композиционного построения пейзажа: варианты 

соотношения земли и неба. 

Воспитательная задача: воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
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ОС №5 

Рисование 
«Машины на нашей 
улице». 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования пространственных 
отношений между изображаемыми объектами. Создать живописную композицию с изображением 

пейзажа. 

Педагогическая задача: обучать детей правилам композиционного построения пейзажа: варианты 

соотношения земли и неба. 

Воспитательная задача: воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

ОС №6 

Рисование 
«Сказочная Жар-
птица». 

Образовательно-развивающая задача осваивать действия моделирования пространственных 

отношений между изображаемыми объектами. Создать живописную композицию с изображением 
пейзажа. 

Педагогическая задача: обучать детей правилам композиционного построения пейзажа: варианты 

соотношения земли и неба. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов. 

ОС №7 

Рисование 
«Иван-царевич и Жар-
птица». 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в цвете. Овладевать действием детализации. 

Педагогическая задача: обучать детей способам передачи взаимодействия изображаемых объектов в 

цвете. Учить находить нужные пропорции, умение передавать максимальную выразительность 

движения при взаимодействии человека с предметом. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов. 

Н
о
я

б
р
ь
 ОС №8 

Лепка 

«Я и моя кошка». 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 
изображаемых объектов в пластике. 
Педагогическая задача: обучать детей изображению взаимодействия двух предметов в пластике 
(пластилин, глина). Совершенствовать пропорциональность изображаемых объектов, динамику 
движения, выразительность движения. 
Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов. 

ОС №9 

Рисование 
«Я играю с кошкой». 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в графике. Овладевать действием детализации. 

Педагогическая задача: обучать детей способам передачи взаимодействия изображаемых объектов в 
графике. Учить находить нужные пропорции, умение передавать максимальную выразительность 
движения при взаимодействии человека с предметом. 
Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов. 
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ОС №10 

Диагностика №1 

Лепка «Мальчик гладит 

собаку». 

Цель: выявление умения передавать особенности взаимодействия изображаемых объектов через 
пластическую трансформацию. 

ОС №11 

Диагностика №2 

Рисование «Я кормлю 

собаку». 

Цель: выявление умения передавать особенности взаимодействия изображаемых объектов с помощью 

графического материала. 

Д
ек

а
б
р
ь
 ОС №12 

Рисование 

«Зимушка 

хрустальная в гости к 

нам             пришла». 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в цвете. Овладевать действием детализации. 

Педагогическая задача: обучать детей способам передачи взаимодействия изображаемых объектов в 

цвете. Учить находить нужные пропорции, умение передавать максимальную выразительность 

движения при взаимодействии человека с предметом. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов. 

ОС №13 
(две последовательных                      
образовательных 
ситуации)  
Рисование «Цирк 

зажигает огни». 

Образовательно-развивающая задача: овладевать графическим моделированием в передаче движения 

и реальных отношений героев, степени владения средствами и приёмами для передачи эмоционального 

мира героев и автора: чувств, настроений и переживаний в цвете. 

Педагогическая задача: обучать детей способам передачи взаимодействия изображаемых объектов в 

графике. Учить находить нужные пропорции, умение передавать максимальную выразительность 

движения при взаимодействии человека с предметом и другими людьми. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов. 

Я
н

в
а
р
ь
 ОС №14 

(две последовательных 
образовательных 
ситуации) 
Рисование «Цирк 
зажигает огни». 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделированием в передаче движения и 

реальных отношений героев, степени владения средствами и приёмами для передачи эмоционального 

мира героев и автора: чувств, настроений и переживаний. 

Педагогическая задача: обучать детей способам передачи взаимодействия изображаемых объектов в 

графике. Учить находить нужные пропорции, умение передавать максимальную выразительность 

движения при взаимодействии человека с предметом и другими людьми. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов. 
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ОС №15 

Рисование 
«Птицы на кормушке». 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в цвете. Овладевать действием детализации. 

Педагогическая задача: обучать детей способам передачи взаимодействия изображаемых объектов в 

цвете. Учить находить нужные пропорции, умение передавать максимальную выразительность 

движения при взаимодействии. 

Воспитательная задача: воспитывать умение радоваться достижениям других и сопереживать их 
неудачам, формировать чувство взаимопомощи. 

ОС №16 

Лепка 
«Девочка катит 
снежный ком». 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 
изображаемых объектов в пластике. 
Педагогическая задача: обучать детей изображению взаимодействия двух предметов в пластике 
(пластилин, глина). Совершенствовать пропорциональность изображаемых объектов, динамику 
движения, выразительность движения. 
Воспитательная задача: воспитывать умение радоваться достижениям других и сопереживать их 
неудачам, формировать чувство взаимопомощи. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 ОС №17 

Рисование 
«Девочка катит 
снежный ком». 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в графике. Овладевать действием детализации. 

Педагогическая задача: обучать детей способам передачи взаимодействия изображаемых объектов в 
графике. Учить находить нужные пропорции, умение передавать максимальную выразительность 
движения при взаимодействии человека с предметом. 
Воспитательная задача: воспитывать умение радоваться достижениям других и сопереживать их 

неудачам, формировать чувство взаимопомощи. 

ОС №18 

Рисование 

«Дети гуляют зимой на 
участке». 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в графике. Овладевать действием детализации. 

Педагогическая задача: обучать детей способам передачи взаимодействия изображаемых объектов в 
графике. Учить находить нужные пропорции, умение передавать максимальную выразительность 
движения при взаимодействии человека с предметом. 
Воспитательная задача: воспитывать умение радоваться достижениям других и сопереживать их 
неудачам, формировать чувство взаимопомощи. 
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ОС №19 

Лепка 
«Северный олень». 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 
изображаемых объектов в пластике. 
Педагогическая задача: обучать детей изображению взаимодействия двух предметов в пластике 
(пластилин, глина). Совершенствовать пропорциональность изображаемых объектов, динамику 
движения, выразительность движения. 
Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 
инструментами. 

ОС №20 

Рисование 
«Шишки на ветке». 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в цвете. Овладевать действием детализации. 

Педагогическая задача: обучать детей способам передачи взаимодействия изображаемых объектов в 

цвете. Учить находить нужные пропорции, умение передавать максимальную выразительность. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

М
а
р
т

 ОС №21 

Рисование 
«Папа – защитник 
Отечества». 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования взаимодействия 
изображаемых объектов в графике. Овладевать действием детализации. 
Педагогическая задача: обучать детей способам передачи взаимодействия изображаемых объектов в 
графике. Учить находить нужные пропорции, умение передавать максимальную выразительность 
изображаемого объекта. 
Воспитательная задача: воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 
инструментами. 

ОС №22 

Рисование 
«Моя любимая мама». 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием моделирования взаимодействия 
изображаемых объектов в графике. Овладевать действием детализации. 
Педагогическая задача: обучать детей способам передачи взаимодействия изображаемых объектов в 
графике. Учить находить нужные пропорции, умение передавать максимальную выразительность 
изображаемого объекта. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетическое отношение к процессу рисования. 

ОС №23 

Рисование 
«Животные нашего 
леса». 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования пространственных 

отношений между изображаемыми объектами. Создать живописную композицию с изображением 
пейзажа. Осваивать детализацию. 

Педагогическая задача: обучать детей правилам композиционного построения пейзажа: варианты 
соотношения земли и неба, соблюдению пропорций изображаемых объектов. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетическое отношение к процессу рисования. 
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№24 

Рисование 

Живописная
 композ

иция по сказке  

«Три  медведя» (дом 
далеко, Маша близко). 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования пространственных 
отношений между изображаемыми объектами. Создать живописную композицию с изображением 

пейзажа. 
Педагогическая задача: обучать детей способам передачи характера взаимодействия двух объектов в 

графике, передаче отдельных характеристик объекта, его основных отношений с другим объектом, 
выразительности движений при взаимодействии. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетическое отношение к процессу рисования. 

ОС №25 

Рисование 

Живописная

 композ

иция по сказке  

«Три               медведя» (дом 

близко, Маша далеко). 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования пространственных 
отношений между изображаемыми объектами. Создать живописную композицию с изображением 

пейзажа. 
Педагогическая задача: обучать детей способам передачи характера взаимодействия двух объектов в 

графике, передаче отдельных характеристик объекта, его основных отношений с другим объектом, 
выразительности движений при взаимодействии. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетическое отношение к процессу рисования. 

А
п

р
ел

ь
 ОС №26 

Рисование 

Живописная картина 

по сказке  «Три                    

медведя» (Маша 

рядом с домом). 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования пространственных 
отношений между изображаемыми объектами. Создать живописную композицию с изображением 

пейзажа. 
Педагогическая задача: обучать детей способам передачи характера взаимодействия двух объектов в 
графике, передаче отдельных характеристик объекта, его основных отношений с другим объектом, 
выразительности движений при взаимодействии 
Воспитательная задача: воспитывать эстетическое отношение к процессу рисования. 

ОС № 27 

Рисование 

Живописная 
композиция по сказке 

«Царевна-      лягушка» 
(Иван-царевич пришёл 

на болото и встретил 
лягушку). 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования пространственных 

отношений между изображаемыми объектами. Создать живописную композицию с изображением 
пейзажа. 
Педагогическая задача: обучать детей способам передачи характера взаимодействия двух объектов в 
графике, передаче отдельных характеристик объекта, его основных отношений с другим объектом, 
выразительности движений при взаимодействии 
Воспитательная задача: воспитывать эстетическое отношение к процессу рисования. 
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ОС №28 

Диагностика №3 

Рисование  

«Царевна-лягушка»  

(Иван-царевич идет к          

дубу). 

Цель: выявление уровня освоения действия преобразования при изображении пространственных 
взаимоотношений объектов в композиции. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Перспективное планирование по «Социокультурным истокам» 
Месяц Тема  Неде

ля 

Содержание деятельности Литература 

С
ен

т
я

б
р
ь
 «Верность родной 

земле»  

1 Чтение былины «Илья Муромец» (в пересказе И.А. 

Кузьмина) 

Книга «Верность родной земле», 
стр.4 

2 Чтение былины «Добрыня Никитич и змей» (в пересказе 

И.А. Кузьмина). 

Словесная игра «Объясни слово» 

Книга «Верность родной земле», 
стр.8 

3 Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змей» (в 
пересказе И.А. Кузьмина.)              ПИД «Богатырская застава» 

Книга «Верность родной земле», 
стр.12 

4 Беседа с детьми «Богатыри - первые защитники» 

Дидактическая игра «Что может пригодиться богатырю в 

бою». 

Книга «Верность родной земле», 
стр. 21  
Альбом для рисования стр. 15 

О
к

т
я

б
р
ь
 «Верность родной 

земле» 

1 Чтение былины «Бой с несметной ратью под Киевом» (по 

А.Н. Нечаевой). 
П/и «Наседка и коршун» 

Книга «Верность родной земле», 
стр. 14 

2 Чтение былины «Илья Муромец, Добрыня Никитич и 

Алеша Попович» (по А.Н. Нечаевой). 
Дидактическая игра «Исправь ошибку». 

Книга «Верность родной земле», 
стр.16 

3 Чтение стихотворения «Русь» (И.С. Никитин) 
Словесная игра «Дополни предложение». 
Сюжетно-ролевая игра «Богатыри». 

Книга «Верность родной земле», 

стр.22 

4 Режиссёрская игра «Наши защитники» с набором 
богатырей, русских солдат разных эпох и родов войск. 
Изготовление коллажа «Русские богатыри». 
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Н
о
я

б
р
ь
 «Радость 

послушания» 

1 Чтение сказки «Гуси-лебеди». П/и «Гуси-лебеди». Книга «Радость послушания», 
стр.4  
Альбом для рисования стр.3 

2 Чтение сказки С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» Книга «Радость послушания», 
стр.7 
Альбом для рисования, стр.4 

3 Чтение сказки «Царевна-лягушка» (фрагмент). 
Словесная игра «Что такое хорошо и что такое 
плохо». 

Книга «Радость послушания», стр.24 

4 Чтение сказки «Дочь и падчерица». 

Рисование «Моя семья». 
 

Д
ек

а
б
р
ь
  «Светлая надежда» 1 Рассказ И.С. Шмелев «Рождество». Книга «Светлая надежда», стр.5 

2 Рассказ Е. Ивановский «Предание о первой 
рождественской ёлке». 

Книга «Светлая надежда», стр.7 

3 Чтение стихотворения Ф.М. Достоевский «Божий дар». Книга «Светлая надежда», стр.12 

4 Акция «Сохраним ёлочку, зелёную иголочку» 

(коллективная работа). 

 

Я
н

в
а
р
ь
 «Доброе согласие» 1 Рассказ И.С. Шмелев «Счастье мое миндальное». 

Раскрасить рисунок к фрагменту произведения И.С.  

Шмелева «Счастье мое миндальное». 

Книга «Светлая надежда», стр.17 

2 Рассказ Л. Нечаев «Саночки». Книга «Светлая надежда», стр.20 

3 Рассказ К.Д. Ушинский «Четыре желания». Книга «Светлая надежда», стр.22 

Альбом для рисования, стр.5 

4 Поэзия: А. Митяев «Сад», «Где жить хорошо», рассказ 
«Дружба». 
Подбор пословиц и поговорок о дружбе. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 «Добрые друзья» 1 Сказка русская народная «Сивка-Бурка». Раскрасить рисунок 

к данной сказке. 
Книга «Добрые друзья», стр.5-11 

2 Сказка русская народная «Зимовье зверей». Раскрасить 

рисунок к сказке. 
Книга «Добрые друзья», стр.12-14 

Альбом для рисования, стр.8-9 

3 Сказка русская народная «Два Ивана - солдатских сына» Прочитать дополнительно 

4 Изготовление игрушки в подарок другу.  

М
а

р
т

 «Добрые дела» 1 П.П. Ершов сказка «Конёк-Горбунок». Книга «Добрые друзья» стр.17  

Альбом для рисования стр. 11 
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2 П.П. Ершов сказка «Конёк-Горбунок» (продолжение) Книга «Добрые друзья» стр.17  

Альбом для рисования стр. 12 

3 В.П. Катаев «Цветик-семицветик».  

4 Изготовление цветика-семицветика из ткани или бумаги. 

Подбор высказываний о добре. 

 
А

п
р
ел

ь
 «Мудрое слово» 1 Русская народная сказка «Никита Кожемяка». Раскрасить 

рисунок. 
Книга «Мудрое слово», стр.5, стр.9 

2 Чтение фрагментов из произведений, прочитанных в 

течение года: Былина «Бой с несметной ратью под 

Киевом». 

Сказка «Аленький цветочек», П.П. Ершов «Конёк - 
Горбунок». 

Книга «Мудрое слово», стр.8 

3 Русская народная сказка «Белая уточка». Книга «Мудрое слово», стр.10 

4 Беседа «Мудрости начало». Русские народные загадки, 

пословицы, поговорки (составитель 

Ю.Г. Круглов), стр.261 

М
а
й

 «Мудрые люди» 1 Русская народная сказка «Пастушья Дудочка». Книга «Мудрое слово», стр.17 

2 Русская народная сказка «Названный отец». Книга «Мудрое слово» стр.22 

Альбом для рисования стр. 14 

3 А. Плещеев «Лето»  

4 Беседа «Мудрость приходит с годами». 

Рисование «Как я с бабушкой (дедушкой) иду из детского сада 

домой». 

Т.С. Комарова «Занятие по 

изобразительной  деятельности» стр. 

99 

Комплексно-тематическое планирование программа «Мой город – Нефтеюганск»  
Сетка комплексно-тематического планирования образовательного процесса в старшей группе 

 

№ Тема  Понедельник   Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Сентябрь  

I «Вспомним 

жаркое лето» 

Закрепить знания 

детей о прошедшем 

времени – лете.  

Презентация, беседа. 

Показать детям - что 

лето прекрасное 

время года. 

Закрепить знания о 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к природе. 

Вдохновить детей на 

создание фотоальбома 

– «Летняя пора». 

Создание 

фотоальбома. 

Создать условия для 

подготовки рисунков 

и аппликаций на 

выставку – «Лето, ах 

лето!» 
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некоторых 

характерных его 

особенностях. 

Беседа. 

Презентация. 

II «Наши участки» Закрепить знания 

детей об участке 

группы, его 

растительном мире 

и постройках. 

Рассматривание 

участка. Игра – 

«Найди и покажи». 

Познакомить детей с 

соседними 

участками, их 

растительным миром 

и постройками. 

Экскурсия на 

соседний участок. 

Игра – «Найди и 

покажи» 

В игре закрепить 

умения 

ориентироваться на 

плане участка и 

самостоятельно 

чертить план и 

отмечать на нём 

найденные объекты. 

Ориентирование на 

плане. 

Формировать 

бережное отношение 

к окружающему, 

сделанному своими 

руками. 

Целевая прогулка. 

Создать игровые, 

проблемные 

ситуации, 

способствующие 

расширению 

знаний об участке 

группы. 

Дидактические 

игры. 
 

III «Где я живу?» Расширить 

представление о 

месте, где живёт 

ребёнок: дом, 

микрорайон, город. 

Презентация, беседа. 

Уточнить знание о 

домашнем адресе. 

Макет города, беседа. 

Уточнить знание 

улиц, расширить 

знание об истории их 

названий. 

Карта города 

Нефтеюганск, беседа. 

Учить узнавать по 

фотографии 

известные в городе 

места. 

Рассматривание 

фотографий. 

Развивать умения 

детей развёртывать 

сюжетные события 

на основе 

собственных 

наблюдений. 

Сюжетно-ролевая 

игра – 

«Путешествие по 

городу». 

IV «Мама, папа, я – 

нефтеюганская 

семья» 

Расширить 

представление о 

семье, учить 

ориентироваться в 

родственных 

отношениях. 

Беседа и 

рассматривание 

фотографий. 

Формировать 

грамматически 

правильную речь 

детей при описании 

членов семьи.  

Составление 

рассказов по фото. 
 

Уточнить знания 

детей о том, где 

работают их 

родители. 

Рассматривание 

иллюстраций , 

презентация – «Все 

профессии нужны» 

Создать условия для 

пополнения 

фотоальбома – «Моя 

семья» 

Побудить детей на 

создание выставки 

рисунков – «Мы – 

дружная семья» 
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Октябрь 

I «Что нам осень 

подарила?» 

Уточнить знания об 

осенних явлениях 

природы. 

Беседа. 

Воспитывать чуткое 

отношение ко всему 

живому. 

Целевая прогулка в 

лес детского сада. 

Развивать 

эстетическое видение 

природы при 

создании 

живописных 

композиций. 

Художественное 

конструирование 

осеннего пейзажа. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Беседа. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Создать условия для 

продуктивной 

деятельности: лепка, 

аппликация, рисунки 

– «Дары осени». 

II «Осень в нашем 

лесу» 

Закрепить знания о 

живой и неживой 

природе. 

Формировать и 

обогащать 

представления детей 

о лесе нашего края. 

Презентация с 

загадками. 

Формировать и 

обогащать 

представления детей 

о жизни 

диких (лесных) живо

тных осенью. 
Презентация – 

«Загадки о лесных 

животных». 

Формировать 

представления детей 

о изменениях в жизни 

растений с приходом 

осени. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Воспитывать 

бережное 

ответственное 

отношение детей к 

живой природе. 

Беседа – «Зачем нам 

беречь природу?». 

Создать условия для 

продуктивной 

деятельности -  

осенний коллаж. 

III «Знаешь ли ты 

свой город?» 

Закреплять умения 

находить по 

фотографии 

знакомые в городе 

места и называть их. 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций с 

достопримечательнос

тями города. 

Учить 

ориентироваться на 

макете города, 

находить свой детский 

сад, близ лежащую 

школу. 

Макет города. 

Учить детей 

создавать обстановку 

улицы своего 

микрорайона, 

обозначив 

перекрёстки, 

пешеходные 

переходы, светофоры. 

Строительная игра. 

Обыгрывать 

выполнение 

постройки, соблюдая 

правила дорожного 

движения. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Отбирать по 

фотографии места 

отдыха в родном 

городе, знать их 

названия. 

Беседа. 

IV «Кто где работает 

в нашем городе?» 

Закреплять 

представления детей 

о том, что такое 

профессия, 

расширить и 

уточнить 

Уточнить знания детей 

о предприятиях 

города, где работают 

горожане. 

Иллюстрации. 

Познакомить детей с 

профессиями: 

нефтяник, строитель. 

Беседа, презентация. 

Закреплять знания 

детей о профессии 

горожан, их 

названиях, роде 

деятельности. 

Дидактическая игра 

Воспитывать 

уважение к 

труженикам города. 

Формировать 

способность мечтать 
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представления детей 

о сотрудниках 

детского сада. 

о выборе профессии 

в будущем. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Ноябрь 

I «Путешествие в 

зимний лес» 

Уточнить и 

расширить знания 

детей о характерных 

признаках зимы. 

Вызвать у детей 

положительные 

эмоции, используя 

художественное слово, 

музыку. 

Расширять 

представления детей 

о зимовке диких 

животных наших 

лесов. Учить 

устанавливать связи 

между 

особенностями 

внешнего вида, 

поведением 

животных и 

условиями зимнего 

сезона. 

Воспитывать чувство 

доброты, 

сопереживания к 

нелёгкой жизни диких 

животных зимой. 

Создать условия для 

продуктивной 

деятельности детей – 

«Красавица Зима». 

II «Животные 

нашего леса» 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о диких 

животных наших 

лесов, об их повадках 

и поведении зимой. 

Презентация, беседа. 

Активизировать 

словарный запас детей 

по теме – дикие 

животные наших 

лесов. 

Рассказ. 

Подвести детей к 

пониманию того, что 

дикие животные 

бывают: злые, 

пугливые, опасные, 

хищные, травоядные 

и беззащитные. 

Иллюстрации, чтение 

художественной 

литературы. 

Закреплять 

представления детей о 

месте обитания 

животных, 

активизировать 

словарь: берлога, 

нора, логово, дупло. 

Презентация. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

III «Моя семья» Формировать 

представление детей 

о семье, как о людях 

живущих вместе, 

проявляющих друг о 

друге заботу. 

Побуждать называть 

имена, отчества 

членов семьи. 

Упражнять в в умении 

рассказывать о своих 

впечатлениях связно, 

Обогащать 

словарный запас 

детей, уточняя 

понятия: родня, 

генеалогическое 

древо, герб. 

Воспитывать любовь 

и уважение к членам 

своей семьи, 

положительные 

родственные 

Рассмотреть с детьми 

рисунки гербов 

семей, сделанных с 

родителями, 

расшифровать 

изображение. 
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Беседа. последовательно, 

грамотно. 

Рассказа по фото. 

Презентация. отношения, выражая 

свои чувства. 

Беседа. 

Гербы семей. 

IV «Юганска милые 

места» 

Формировать умения 

находить знакомые 

места по фото и 

уметь о них 

рассказывать. 

Беседа. 

Формировать умения 

детей ориентироваться 

на макете города через 

дидактические игры. 

Макет, дидактические 

игры. 

Воспитывать 

уважение к 

труженикам нашего 

города. 

Фотографии людей 

разных профессий 

Побудить детей, в 

выходной день, с 

родителями посетить 

интересные места в 

городе, 

сфотографировать их 

и рассказать 

сверстникам об 

увиденном. 

Фотографии детей. 

Побудить детей и 

родителей к 

созданию макетов 

зданий нашего 

города. 

Макеты зданий. 

Декабрь 

I «Безопасность в 

городе» 

Учить детей 

безопасному 

поведению на 

дорогах. 

Презентация, беседа. 

Обучать основным 

правилам поведения с 

незнакомыми 

взрослыми. 

Беседа, иллюстрации. 

Формировать умения 

применять правила 

безопасного 

поведения в 

различных 

жизненных 

ситуациях, показать 

разумность, 

осторожность. 

Презентация, чтение 

художественной 

литературы. 

Учить детей 

пользоваться 

номерами телефонов: 

01, 02, 03, 112. 

Карточки с номерами. 

Закреплять знания о 

безопасности в быту 

и на улице, умение 

правильно себя вести 

в экстремальной 

ситуации 

Беседа. 

II «Изготовление 

новогодних 

игрушек для 

малышей» 

Формировать 

представления детей 

о новогоднем 

празднике и его 

традициях. 

Презентация, 

заучивание стихов, 

песен. 

Воспитывать добрые и 

радостные чувства в 

ожидании праздника. 

Беседа. 

Побуждать к 

изготовлению 

ёлочных игрушек для 

младших товарищей. 

Доставить 

удовольствие от 

стремления помочь. 

Беседа. 

Развивать 

воображение, 

фантазию, 

самостоятельность 

при изготовлении 

игрушек. Учить 

создавать радостное 

настроение и дарить 

радость другим. 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения со 

взрослыми и детьми 

в процессе 

изготовления 

игрушек. 

Создание игрушек. 
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Дидактические игры. 

III «Покормите птиц 

зимой» 

Воспитывать 

способность 

переживания, заботы 

об объектах природы. 

Расширить 

представления детей о 

птицах, об условиях их 

жизни, продолжать 

учить узнавать птиц по 

внешнему виду. 

Игры подвижные и 

дидактические. 

Формировать понятие 

о необходимости 

помогать птицам в 

холодное время года. 

Презентация с 

загадками о птицах, 

знакомых детям. 

«Птицы нашего 

города». 

Воспитывать в детях 

доброту, приучать их 

заботиться о птицах, 

наблюдать за ними. 

Рассматривание 

кормушек, 

изготовленных 

родителями. При 

необходимости их 

украшение детьми. 

Воспитывать в детях 

доброту, приучать их 

заботиться о птицах, 

наблюдать за ними. 

Акция. Организация 

подкормок птиц, 

наблюдение за 

кормушкой. 

IV «Живая ёлочка – 

зелёная 

иголочка» 

Познакомить детей 

с общенародным 

праздником Новый 

год и его 

традициями. 

Развивать 

любознательность, 

творческие 

способности, 

память.  

Презентация – 

«Новый год у 

ворот». 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

любовь к народным 

традициям. 

Чтение и заучивание 

стихов про Новый 

год. 

Формировать 

экологически 

правильное 

отношение к 

природе.  

Экологическая 

акция. 

Создать условия и 

привлечь детей в 

продуктивную 

деятельность. 

Изготовление 

ёлочки из бросового 

материала. 

Создать условия 

для совместного 

оформления 

выставок 

родителей, детей и 

педагогов. 

Подготовка 

выставки. 

Январь 

I Диагностика по программе «Мой город» 

II «Человек – 

природе друг. Что 

это значит?» 

Воспитывать 

понимание значения 

природы в жизни 

человека и 

формировании 

бережного отношение 

к окружающему 

Формировать 

понимание того, что 

сохранение и 

поддержание чистоты 

необходимо для 

здоровья. 

Беседа. 

Уточнить 

представление о 

необходимости 

воздуха, воды для 

жизни человека. 

Схемы, иллюстрации. 

Развивать 

потребность в 

общении с природой 

(показать красоту 

природы). 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Воспитывать 

экологически 

грамотное поведение 

в природе. 

Фотографии, 

иллюстрации. 
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миру, умение видеть 

красоту природы. 

Беседа, презентация. 

III «Что растёт и кто 

живёт в нашем 

лесу?» 

Уточнить знания 

детей о растительном 

и животном мире 

нашего леса. 

Презентация. 

Формировать 

способность к умению 

составлять рассказ о 

понравившемся 

животном либо 

растении. 

Иллюстрации, фото. 

Уточнять и 

систематизировать 

знания детей о 

жилищах, местах 

зимовки диких 

животных. 

Дидактическая игра 

– «Рассели по 

домам». 

Уточнять и 

систематизировать 

знания детей о б 

изменении в жизни 

растений зимой. 

Альбом с фото. 

Закреплять 

представления о 

том, что жизнь 

зимой 

продолжается, 

закрепить знания о 

способах 

приспособления 

животных к зиме. 

Беседа. 

IV «Наш город на 

карте Родины» 

Закреплять умения 

ориентироваться на 

макете города, 

находить свой 

детский сад, близ 

лежащую школу. 

Макет города. 

Учить детей 

ориентироваться на 

карте округа, находить 

обозначение города. 

Учить детей 

ориентироваться на 

карте России, 

находить 

обозначение города. 

Закреплять умения 

отбирать по 

фотографии места 

отдыха в родном 

городе, знать их 

названия. 

Беседа. 

Закреплять умения 

находить знакомые 

места по фото и 

уметь о них 

рассказывать. 

Беседа. 

                                             Февраль  

I «О мальчиках и 

настоящих 

мужчинах» 

Продолжать 

формировать 

представление о 

близких людях. 

Беседа. 

Формировать у детей 

знания о празднике 

День защитника 

Отечества. 

Презентация. 

Познакомить детей с 

профессией – 

военный. 

Презентация. 

Учить мальчиков 

стремлению 

поступать как 

настоящий мужчина. 

Беседа.  

Создать условия для 

игр. Учить детей 

доброжелательному 

отношению друг 

другу. 

Игры. 

II «Папа может всё» Продолжать 

формировать 

представление о 

близких людях. 

Беседа. 

Формировать у детей 

знания о празднике 

День защитника 

Отечества. 

Презентация. 

Воспитывать 

уважение к папам, 

защитникам 

Отечества, желание 

быть на них 

похожими. 

Беседа. 

Создать условия для 

выполнения 

аппликации, развивать 

воображение, 

творчество. 

Аппликация – 

«Подарок папе». 

Воспитывать 

желание помогать 

папе в работе по 

дому, радовать его 

своими поступками и 

добрыми делами. 

Игры-эстафеты – 

«Мы как папа». 
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III «Где какая нужна 

профессия?» 

Обобщить знания 

детей о 

всевозможных 

профессиях, о 

важности труда в 

жизни общества. 

Презентация. 

Вызвать интерес к 

разным профессиям, к 

их значимости в нашей 

жизни. 

Презентация. 

Учить высказывать 

свою точку зрения о 

выборе профессии. 

С помощью фото и 

иллюстраций. 

Воспитывать в детях 

уважительное 

отношение к 

труженику и 

результатам его труда. 

Формировать умения 

видеть в конкретных 

проявлениях 

труженика его 

отношение к 

выполняемому делу. 

Беседа. 

Побуждать детей к 

изображению 

труженика. 

Рисунки детей 

IV «Кто добывает 

нефть?» 

Познакомить с 

профессией 

нефтяника и геолога. 

Презентация, беседа. 

Вызвать интерес к 

этим профессиям, к их 

значимости в нашей 

жизни. 

Презентация. 

Воспитывать у детей 

уважительное 

отношение к 

труженикам. 

Беседа. 

Развивать умение 

рассказывать о папе – 

нефтянике, папе – 

геологе, испытывать 

за них гордость. 

Фото. 

Учить высказывать 

свою точку зрения о 

выборе профессии. 

С помощью фото и 

иллюстраций. 

Март 

I «Очень маму я 

люблю и всегда 

ей помогу» 

Углубить знания 

детей о роли мамы в 

их жизни, через 

раскрытие образа 

матери в поэзии, в 

живописи, музыке, 

художественной 

литературе. 

Заучивание стихов. 

Чтение рассказов и 

стихов о мамах и 

бабушках. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к маме, стремление 

помогать ей. Развивать 

интерес к труду мамы 

на производстве. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Формировать 

представления о том, 

что любовь 

выражается в заботе о 

своих 

родных, помощи им, 

конкретных делах. 

Беседа. 

Обогащение 

активного словаря 

детей составление 

рассказа описания 

мамы и бабушки, 

развитие связной речи 

детей. 

Игра-

пантомима «Мама». 

Создать условия для 

изготовления 

подарка маме и 

бабушке. 

Способствовать 

развитию творческих 

способностей детей: 

Подарки маме и 

бабушке. 

II «Жители Югры» Расширить понятия 

детей о 

принадлежности 

нашего города 

ХМАО, о его 

Закрепить знания о 

животном и 

растительном мире 

нашего края. 

Презентация, беседа 

Познакомить с с 

городами соседями 

нашего города 

(Ханты-Мансийск, 

Сургут, 

Расширить знания 

детей о традициях и 

быте народов: ханты и 

манси. 

Познакомить с 

играми, фольклором 

и ремёслами жителей 

Округа. 
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столице, коренных 

жителях, традициях. 

Презентация. 

Нижневартовск, 

Пыть-Ях). 

Иллюстрации, 

предметы быта. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

разучивание игр. 

III «Неделя 

безопасности. 

ОБЖ» 

Обогащать 

представления детей 

о доступном 

предметном мире и 

назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования.  

Презентация – 

«Опасные предметы». 

Обогащать 

представления детей о 

безопасном поведении 

на улице и в группе 

детского сада. 

Рассматривание 

иллюстраций – «Что 

хорошо, а что плохо?». 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для 

человека ситуациям. 

Беседа по 

иллюстрациям – 

«Опасные ситуации». 

Познакомить с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами за столом, 

во время одевания и 

раздевания, с 

игрушками в группе и 

на улице, с 

ситуациями, 

угрожающими 

здоровью.  

Чтение правил в 

стихотворной форме. 

Обучать способам 

привлечения на 

помощь взрослого в 

опасных для 

здоровья и жизни 

ситуациях. 

Дидактическая игра – 

«Позови на помощь», 

IV «На улицах 

города. ПДД» 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения.  

Рассматривание 

иллюстраций, беседа 

по ним. 

Учить различать 

проезжую часть 

дороги и место 

перехода «зебра», 

познакомить детей со 

светофором и значение 

его цветов. 

Презентация – «Три 

цвета светофора». 

Продолжать 

расширять 

представления детей 

о транспорте, его 

видах (грузовой, 

легковой, 

общественный) и 

правилах поведения в 

нем; показать 

значение транспорта 

в жизни человека. 

Дидактическая игра – 

«Виды транспорта». 

 

Продолжать 

расширять 

представления детей о 

транспорте, его видах 

(грузовой, легковой, 

общественный) и 

правилах поведения в 

нем; показать 

значение транспорта в 

жизни человека. 
Художественное 

конструирование – 

«Собери машину из 

геометрических 

фигур» 

Расширять 

представления о 

профессиях: 

полицейский и 

сотрудник ГИБДД, 

показать их 

значимость. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Апрель 
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I «Моё любимое 

время года – 

весна» 

Расширять 

представления детей 

о весне. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, вести 

наблюдения.  

Презентация. 

 

Показать связь 

изменений в неживой 

природе с 

изменениями в жизни 

растений и животных 

(появляются первые 

цветы, звери 

просыпаются после 

зимней спячки, 

появляются 

насекомые).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Формировать 

представления о 

сезонной работе в 

огороде и саду. 

Беседа. 

Активизировать речь 

детей, воспитывать 

добрые чувства и 

интерес к весне и 

уважение к природе. 

Дидактическая игра – 

«Подбери по 

описанию». 

Развивать 

продуктивную 

деятельность детей, 

совершенствовать 

навыки и умения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, 

развивать творческие 

способности 

II «Спасите братьев 

наших меньших» 

 

Расширять кругозор о 

домашних питомцах. 

Иллюстрации, 

презентация. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к животным. 

Беседа. 

Развивать умения 

составлять рассказ и 

рассказывать о своём 

питомце. 

Рассказы с помощью 

фото и вопросов. 

Расширять кругозор о 

подвижных и 

дидактических играх 

про домашних 

животных. 

Разучивание игр. 

Создать условия для 

продуктивной 

деятельности: лепки, 

аппликации, 

рисовании – «Мой 

друг». 

III «День Земли» Уточнить знания о 

том из чего состоит 

наша планета и без 

чего не может быть 

жизни на Земле. 

Энциклопедия для 

маленьких. 

 

Объяснить важность 

проблемы отношение 

человека к 

окружающей среде и 

деятельности человека 

в ней. 

Презентация 

Закрепить правила 

поведения в природе. 

Воспитывать желание 

сохранять планету 

чистой. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказать о способах 

переработки мусора, о 

возможных способах 

его вторичного 

использования. 

Презентация 

Создать погремушки 

из бросового 

материала.  

Создание 

погремушек 

IV Диагностика «Мой город» 

Май 

I «Светлый день 

Победы» 

Способствовать 

расширению 

представления детей 

о подвиге русского 

солдата в Великой 

Отечественной войне, 

Формировать 

элементарные знания о 

людях военных 

профессий. 

Формировать 

уважение к 

защитникам Родины, 

Воспитывать чувство 

гордости за прадедов, 

победивших в войне, 

желание быть 

смелыми, сильными. 

Беседа. 

Стимулировать 

любознательность, 

умственную и 

творческую 

активность при 

создании коллажа. 

Коллаж. 

Создать условия для 

изготовления 

подарка ветеранам. 

Открытки своими 

руками 
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о празднике Дне 

Победы. 

Презентация. 

чувство гордости за 

свой народ; 

Рассматривание 

иллюстраций. 

II «Что ты знаешь о 

себе?» 

Уточнить знание 

особенностей своего 

«Я». 

Беседа. 

Развивать умение 

рассказывать о своих 

привычках, нравах. 

Рассказ. 

Развивать умение 

находить общее 

сходство с другими 

детьми и понимать 

существенные 

отличия. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие умения 

осознавать себя как 

человека, как 

неповторимую 

личность, чувствовать 

свой организм, тело, 

оценивать свои 

возможности, 

способности. 

Подвижные игры. 

Формировать 

отношение к 

собственному 

здоровью, как 

единому целому. 

Игры-эстафеты. 

 

III «Посади деревце» Объяснить детям, 

почему важно, чтобы 

вокруг было много 

зеленых насаждений. 

Беседа. 

 Дать детям 

простейшие сведения 

о той незаменимой 

роли, которую играют 

растения. 

Презентация, 

иллюстрации. 

Воспитывать заботу 

об окружающих 

растениях. 

Беседа. 

Заинтересовать детей, 

как можно больше 

узнать о деревьях и их 

пользе. 

Энциклопедия для 

малышей. 

Вызвать 

у детей желание 

сажать и 

растить деревья. 

Рисунки детей. 

IV «Путешествие в 

лето» 

Показать детям - что 

лето прекрасное 

время года. Закрепить 

знания о некоторых 

характерных его 

особенностях. Беседа. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей, способствовать 

развитию речи, 

закреплять 

представление детей о 

насекомых. Чтение 

художественной 

литературы. 

Закрепить знания 

детей о 

существенных 

признаках растений: 

корень, стебель 

(ствол, ветки, цветок, 

листья); знания об 

условиях, 

необходимых для 

роста растений. 

Рассматривание 

схемы строения 

растений. 

Воспитывать 

бережное отношение 

и любовь к природе. 

Презентация. 

Создать условия для 

продуктивной 

деятельности детей. 

Создание коллажа. 
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6 лет до прекращения образовательных отношений 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

РЭЛМ (развитие элементов логического мышления) 
Месяц Задачи  
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 ОС №1 

Образовательно-развивающая задача: актуализировать умения детей устанавливать родовидовые отношения между понятиями; 

ознакомление с графическим обозначением классификационных отношений с помощью классификационного древа.  

Педагогическая задача: выявить уровень овладения детьми способами установления родовидовых отношений между понятиями. 

Знакомить с графическим обозначением классификационных отношений с помощью классификационного древа (план № 1).   

Воспитательная задача: воспитывать интерес к деятельности, формировать умение понимать поставленную задачу и решать ее 

самостоятельно.   Воспитывать трудолюбие, усидчивость, активность. 

ОС № 2 

Образовательно-развивающая задача: осваивать принципы построения модели понятийных отношений с помощью 

классификационного древа; развитие представлений о содержании понятий «овощи» и «фрукты». 

Педагогическая задача: обучать детей изображению классификационного древа для отображения отношений между понятиями, 

знакомить детей с содержанием понятий: «Овощи», «Фрукты» (план № 2). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к деятельности, формировать умение понимать поставленную задачу и решать ее 

самостоятельно.   Воспитывать трудолюбие, усидчивость, активность. 

ОС № 3 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения простейшей модели отношений между понятиями в форме 

классификационного древа.  

Педагогическая задача: обучать детей изображению классификационного древа для отображения отношений между понятиями, 

знакомить детей с содержанием понятий (план №3). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к деятельности, формировать умение понимать поставленную задачу и решать ее 

самостоятельно.   Воспитывать трудолюбие, усидчивость, активность. 

  
О

к
т

я
б
р
ь
  

ОС№4 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения простейшей модели отношений между понятиями в форме 

классификационного древа.   

Педагогическая задача: обучать детей изображению классификационного древа для отображения отношений между понятиями, 

знакомить детей с содержанием понятий «Овощи», «Фрукты» (план №4). 
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Воспитательная задача: воспитывать интерес к деятельности, формировать умение понимать поставленную задачу и решать ее 

самостоятельно.   Воспитывать трудолюбие, усидчивость, активность. 

ОС № 5 

Образовательно-развивающая задача: осваивать принципы построения модели понятийных отношений с помощью 

классификационного древа; закрепление представлений о содержании понятий. 

Педагогическая задача: обучать детей способам построения модели понятийных отношений в виде классификационного древа. 

Уточнить понятие «Цветы» (план №5).   

Воспитательная задача: воспитывать интерес к деятельности, формировать умение понимать поставленную задачу и решать ее 

самостоятельно.   Воспитывать трудолюбие, усидчивость, активность. 

ОС № 6 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по использованию модели классификационных отношений между 

понятиями.  Педагогическая задача: обучать детей установлению отношений между понятиями с опорой на наглядную модель 

(план № 6). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к деятельности, формировать умение понимать поставленную задачу и решать ее 

самостоятельно.   Воспитывать трудолюбие, усидчивость, активность. 

ОС № 7  

Диагностика №1 
Цель: выявление умения детей графически отображать отношения между понятиями в форме классификационного древа. 
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ОС № 8  
Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по построению и использованию графической модели 

классификационных отношений; развитие представлений о содержании понятий.  

Педагогическая задача: обучать детей способам построения модели понятийных отношений в виде классификационного древа 3-

х уровней. Уточнить содержания понятий: «Животные», «Птицы», «Звери», «Насекомые» (план № 7). 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к деятельности, формировать умение понимать поставленную задачу и решать ее 

самостоятельно.   Воспитывать трудолюбие, усидчивость, активность. 

ОС№ 9 

Образовательно-развивающая задача: осваивать принципы построения модели понятийных отношений с помощью 

классификационного древа; закрепление представлений о содержании понятий.  

Педагогическая задача: обучать детей построению модели понятийных отношений в виде классификационного древа 3-х уровней. 

Уточнить содержание понятий: «Животные», «Птицы», «Звери», «Насекомые» (план № 8). 

Воспитательная задача: создать условия для проявления таких личностных качеств, как сочувствие, отзывчивость, желание 

помочь, формировать умение договариваться, помогать друг другу, навыки самоконтроля. Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 
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ОС № 10 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по использованию содержательных признаков понятия для включения 

новых понятий к категории.   

Педагогическая задача: обучать детей построению модели понятийных отношений в виде классификационного древа 3-х уровней. 

Уточнить содержание понятий: «Животные», «Птицы», «Звери», «Насекомые» (план № 9). 

Воспитательная задача: создать условия для проявления таких личностных качеств, как сочувствие, отзывчивость, желание 

помочь, формировать умение договариваться, помогать друг другу, навыки самоконтроля. Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 

ОС№ 11 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по построению и использованию графической модели 

классификационных отношений; развитие представлений о содержании понятий.  

Педагогическая задача: обучать детей построению модели понятийных отношений в виде классификационного древа. Уточнить 

содержание понятий: «Посуда». «Чайная посуда», «Кухонная посуда» (план № 10). 

Воспитательная задача: создать условия для проявления таких личностных качеств, как сочувствие, отзывчивость, желание 

помочь, формировать умение договариваться, помогать друг другу, навыки самоконтроля. Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 
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 ОС№ 12 

Диагностика №2 

Цель: выявление у детей умения выделять понятийные группы в разнородном материале. 

ОС№ 13 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по построению и использованию графической модели 

классификационных отношений. 

Педагогическая задача: обучать детей построению модели понятийных отношений в виде классификационного древа (план № 11). 

Воспитательная задача: создать условия для проявления таких личностных качеств, как сочувствие, отзывчивость, желание 

помочь, формировать умение договариваться, помогать друг другу, навыки самоконтроля. Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Я
н

в
а
р
ь
 

ОС № 14 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по построению и использованию графической модели 

классификационных отношений; развитие представлений о содержании понятий. 

Педагогическая задача: обучать детей построению    модели понятийных отношений в виде классификационного древа. Уточнить 

содержание понятий: «Животные», «Дикие животные», «Домашние животные», «Хищные животные», «Травоядные животные» 

(план №12). 
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Воспитательная задача: создать условия для проявления таких личностных качеств, как сочувствие, отзывчивость, желание 

помочь, формировать умение договариваться, помогать друг другу, навыки самоконтроля. Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 

ОС № 15 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по использованию содержательных признаков понятий для включения 

новых понятий в категорию.   

Педагогическая задача: обучать детей отнесению понятия к определённой категории, опираясь на существенные признаки объектов 

(план № 13). 

Воспитательная задача: создать условия для проявления таких личностных качеств, как сочувствие, отзывчивость, желание 

помочь, формировать умение договариваться, помогать друг другу, навыки самоконтроля. Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 

ОС № 16 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по построению и использованию графической модели 

классификационных отношений; развитие представлений о содержании понятий.  

Педагогическая задача: обучать детей построению модели понятийных отношений в виде классификационного древа 3-х уровней 

обобщения (план № 14). 

Воспитательная задача: создать условия для проявления таких личностных качеств, как сочувствие, отзывчивость, желание 

помочь, формировать умение договариваться, помогать друг другу, навыки самоконтроля. Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 
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ОС № 17 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по построению графической модели классификационных отношений 

под последовательный диктант; освоение действий по достраиванию графической модели классификационных отношений на основе 

представлений о содержании понятий; развитие представлений о содержании понятий.  

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению модели отношений между понятиями в виде 

классификационного древа. Уточнить знания детей о содержании понятий: «Цветы», «Полевые цветы», «Садовые цветы» (план № 

15). 

Воспитательная задача: создать условия для проявления таких личностных качеств, как сочувствие, отзывчивость, желание 

помочь, формировать умение договариваться, помогать друг другу, навыки самоконтроля. Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 

ОС № 18  

Диагностика №3 

Цель: выявление у детей умения строить модель  отношений между понятиями в форме классификационного древа. 

ОС № 19 
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Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по использованию графической модели классификационных 

отношений.   Педагогическая задача: уточнить содержание понятий «Деревья». Обучать детей использованию модели 

классификационных отношений для установления отношений между понятиями (план №17). 

Воспитательная задача: создать условия для проявления таких личностных качеств, как сочувствие, отзывчивость, желание 

помочь, формировать умение договариваться, помогать друг другу, навыки самоконтроля. Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 

ОС № 20 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по выделению признака – основание классификации.        

Педагогическая задача: обучать детей установлению классификационных отношений по определённому основанию, осознанию и 

словесному обозначению основания классификации (план № 18). 

Воспитательная задача: создать условия для проявления таких личностных качеств, как сочувствие, отзывчивость, желание 

помочь, формировать умение договариваться, помогать друг другу, навыки самоконтроля. Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 
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ОС № 21 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия самостоятельного построения модели в форме классификационного 

древа под прямой диктант; освоение действий по использованию содержательных признаков понятий для включения новых понятий 

к категории. Педагогическая задача: уточнить понятие «Одежда». Обучение детей графическому изображению модели 

классификационных отношений. Обучать детей выделению существенных признаков объектов, входящих в определённое понятие 

(план №19). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 
ОС№ 22 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия самостоятельного построения модели в форме классификационного 

древа под прямой диктант; освоение действий по использованию содержательных признаков понятий для включения новых понятий 

к категории. Педагогическая задача: уточнить понятие «Обувь». Обучать детей графическому изображению модели 

классификационных отношений, выделению существенных признаков объектов с целью отнесения понятия к определённой 

категории.  (план № 20) 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 
ОС № 23 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по самостоятельному построению графической модели в форме 

классификационного древа.    

Педагогическая задача: обучать детей графическому изображению модели классификационных отношений    (план № 21, I часть). 
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Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 
ОС№ 24 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по использованию графической модели в форме классификационного 

древа. Педагогическая задача: обучать детей подбору понятий к схемам, обозначающим классификационные отношения (план № 

21, II часть). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 
ОС№ 25  

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по самостоятельному построению графической модели в форме 

классификационного древа под диктант «вразбивку»; освоение действий по использованию содержательных признаков понятий для 

включения новых понятий к категории.  

Педагогическая задача: уточнить понятие «Транспорт». Обучать детей графическому изображению модели классификационных 

отношений, выделению существенных признаков объектов с целью отнесения понятий к определённой категории (план №22). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 
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ОС № 26 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по использованию содержательных признаков понятий для включения 

новых понятий к категории. 

Педагогическая задача: обучать детей выделению существенных признаков объектов целью отнесения понятия к определённой 

категории (план № 23). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 
ОС№ 27  

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия по использованию содержательных признаков понятия для включения 

новых понятий в категорию, действия по использованию графической модели в форме классификационного древа.  

Педагогическая задача: обучать детей выделению существенных признаков объекта с целью отнесения понятия к определённой 

категории, подбору понятий к схемам, обозначающим классификационные отношения (план № 24). 

Воспитательная задача: воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в 

преодолении трудностей. 
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ОС № 28 

Диагностика №4 

Цель: выявление у детей возможности использовать представления детей о существенных признаках понятий. 

 

  

РЭМП (развитие элементарных математических представлений)  
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 ОС №1  

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями построения графической модели в виде числовой оси для 

установления соотношения количеств. Закреплять навыки прямого и обратного счёта в пределах 10, обозначения количества 

цифрой.  

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух количеств с использованием числовой оси, упражнять в счёте в пределах 

10, обозначении чисел цифрой (план №1). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Воспитывать интерес к математической деятельности. 

ОС № 2 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями использования графической модели в виде оси для установления 

соотношения количеств. Развивать представления о закономерностях ряда.  

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух количеств с использованием числовой оси, упражнять в счёте в пределах 

10, обозначении чисел цифрой, нахождении числа на один меньше (больше).  

(план № 2) 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Воспитывать интерес к математической деятельности. 

ОС № 3 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями построения графической модели в виде числовой оси для 

установления соотношения количеств, образующихся при измерении протяжённой величины мерками разной длины. Осваивать 

действия моделирования отношений между числами числового ряда при помощи моделей типа кругов Эйлера.   

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух количеств с использованием числовой оси. Познакомить детей с 

закономерностями, существующими в числовом ряду, с помощью наглядного средства –  моделей типа кругов Эйлера (план № 3). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Воспитывать интерес к математической деятельности. 
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ОС№4 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями использования графической модели в виде оси для установления 

соотношения количества.  освоение детьми действий моделирования отношений между числами числового ряда при помощи 

моделей типа логического древа. 

Педагогическая задача: обучать детей сравнению двух количеств с использованием числовой оси, сравнению чисел в числовом 

ряду при помощи моделей типа логического древа. Обучать детей построению моделей типа логического древа для установления 

отношений между числами в числовом ряду (план № 4). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Воспитывать интерес к математической деятельности. 

ОС № 5 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями построения графической модели в виде числовой оси для 

установления соотношения количеств, образующихся при измерении одного и того же количества сыпучего вещества мерками 

разной величины.  

Педагогическая задача: обучать детей построению графической модели в виде числовой оси (план № 5). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Воспитывать интерес к математической деятельности. 

ОС № 6 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями построения моделей в виде фишек двух видов для установления 

соотношения двух числа из двух чисел, действиями установления соотношения чисел, образующегося в результате пересчёта групп 

предметов; запись результата соотношения.  

Педагогическая задача: обучать детей изображению состава числа три из двух меньших чисел. Обучать детей построению 

предметной модели, отображающей возможные варианты состава числа три, установлению соотношения количеств, записи 

соотношения, чтению записи (план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать личностные качества у каждого ребенка: любознательность, целеустремленность, 

устойчивость интереса к знаниям и умениям, самостоятельность. 
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ОС № 7  
Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями построения модели в виде логического древа для классификации 

чисел при сравнении с заданным числом, действиями построения моделей в виде двух видов фишек для установления состава числа 

из двух чисел.  

Педагогическая задача: обучать сравнению чисел в числовом ряду при помощи моделей типа логического древа, построению 

моделей типа логического древа для установления отношений между числами в числовом ряду. Обучать детей изображению состава 

три из двух меньших чисел, построению предметной модели, отображающей возможные варианты состава числа три (план № 7-8). 

Воспитательная задача: воспитывать личностные качества у каждого ребенка: любознательность, целеустремленность, 

устойчивость интереса к знаниям и умениям, самостоятельность. 
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ОС № 8  

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями использования графической модели типа оси для установления 

соотношения чисел, образующегося при пересчёте заданного количества разными группами.  Развивать представления о составе 

числа три. 

Педагогическая задача: обучать детей использованию графических моделей типа числовой оси для установления по ней количеств, 

образующихся при пересчёте предметов разными группами, воспроизведению различных вариантов состава числа три по памяти 

(план №9). 

Воспитательная задача: воспитывать личностные качества у каждого ребенка: любознательность, целеустремленность, 

устойчивость интереса к знаниям и умениям, самостоятельность. 

ОС№ 9 

Диагностика №1 

Цель: определение уровня овладения детьми действиями построения графической модели в виде оси для сравнения результатов 

пересчёта множества предметов различными группами.   

ОС № 10 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями построения модели в виде фишек двух видов для установления 

соотношения чисел. Развивать представления о числах числового ряда в пределах 20.  

Педагогическая задача: обучать детей изображению состава числа четыре из двух меньших чисел, построению предметной модели, 

отображающей возможные варианты состава числа четыре. Знакомить детей с числами второго десятка (план № 11-12). 

Воспитательная задача: воспитывать личностные качества у каждого ребенка: любознательность, целеустремленность, 

устойчивость интереса к знаниям и умениям, самостоятельность. 
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ОС№ 11 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями построения модели типа часов и графической модели типа оси для 

установления временных отношений.  Развивать представления о составе чисел три и четыре из двух чисел, о числах второго 

десятка.  

Педагогическая задача: обучать детей построению моделей типа часов для обозначения времён года, воспроизведению различных 

вариантов состава чисел три и четыре по памяти. Знакомить детей с числами второго десятка (план № 13-14). 

Воспитательная задача: воспитывать личностные качества у каждого ребенка: любознательность, целеустремленность, 

устойчивость интереса к знаниям и умениям, самостоятельность. 
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ОС№ 12 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями построения модели в виде двух фишек для установления состава 

числа пять их двух чисел, действиями построения моделей типа логического древа для классификации чисел при сравнении с 

заданным числом.  

Педагогическая задача: обучать детей изображению состава числа пять из двух меньших чисел, построению предметной модели, 

отображающей возможные варианты состава числа пять. Обучать сравнению чисел в числовом ряду при помощи модели типа 

логического древа, построению модели типа логического древа для установления отношений между числами в числовом ряду  

(план № 15-16). 

Воспитательная задача: воспитывать личностные качества у каждого ребенка: любознательность, целеустремленность, 

устойчивость интереса к знаниям и умениям, самостоятельность. 

ОС№ 13 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями построения моделей из фишек двух видов для развития 

представлений о составе числа шесть из двух меньших чисел.  Развивать представления о соотношении чисел второго десятка, 

запись соотношений при помощи цифр и знаков.  

Педагогическая задача: обучать детей изображению состава числа шесть из двух меньших чисел, построению предметной модели, 

отображающей возможные варианты состава числа шесть, сравнению чисел второго десятка (план № 17-18). 

Воспитательная задача: воспитывать личностные качества у каждого ребенка: любознательность, целеустремленность, 

устойчивость интереса к знаниям и умениям, самостоятельность. 
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ОС № 14 

Образовательно-развивающая задача: развивать у детей представления о соотношении чисел в пределах двадцати. Овладевать 

навыками порядкового счёта в пределах двадцати.  

Педагогическая задача: обучать детей сравнению чисел второго десятка, ознакомление с различными записями выявляемого 

соотношения чисел. Знакомить детей с порядковым счётом до двадцати (план № 19-20). 

Воспитательная задача: содействовать поддержанию интереса к математике, формированию умения трудиться в коллективе. 

Воспитывать взаимовыручку. 
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ОС № 15 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями построения моделей типа кругов Эйлера и логического древа как 

классификации чисел при сравнении с заданным числом. Развивать представления о месяцах года. Овладевать действиями 

построения графической модели в виде двух видов значков для установления соотношения чисел, образующегося при составлении 

числа семь из двух чисел.  

Педагогическая задача: обучать детей построению модели типа кругов Эйлера по модели типа логического древа, составу числа 

семь из двух меньших чисел, построению графической модели, отображающей возможные варианты состава числа семь (план № 

21-22). 
Воспитательная задача: содействовать поддержанию интереса к математике, формированию умения трудиться в коллективе. 

Воспитывать взаимовыручку. 

ОС № 16 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями построения графических моделей в виде двух видов значков для 

установления соотношения чисел при составлении числа восемь. Развивать у детей навыков обратного счёта в пределах двадцати. 

Осваивать действия моделирования отношений между числами числового ряда при помощи модели типа кругов Эйлера.  

Педагогическая задача: обучать детей изображению состава числа восемь из двух меньших чисел, построению графической 

модели, отображающей возможные варианты состава числа восемь. Знакомить детей с обратным счётом в пределах двадцати. 

Обучать детей сравнению чисел в числовом ряду при помощи моделей типа кругов Эйлера (план №23-24). 

Воспитательная задача: содействовать поддержанию интереса к математике, формированию умения трудиться в коллективе. 

Воспитывать взаимовыручку. 
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ОС № 17 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования временных отношений (дни недели) при помощи 

модели часов. Развивать у детей представления о составе чисел три-восемь из двух меньших чисел.   

Педагогическая задача: Знакомить детей с днями недели с использование модели тип часов. Обучать детей воспроизведению 

различных вариантов состава чисел три-пять из двух составляющих по памяти (план № 25-26). 

Воспитательная задача: содействовать поддержанию интереса к математике, формированию умения трудиться в коллективе. 

Воспитывать взаимовыручку. 

ОС № 18  

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия графического моделирования отношений между числами, 

образующимися при составлении числа девять из двух чисел. Овладевать действиями моделирования отношений между числами 

числового ряда при помощи моделей типа логического древа. 

Педагогическая задача: обучать детей изображению состава числа девять из двух меньших чисел, построению графической 

модели, отображающей возможные варианты состава числа девять. Обучать сравнению чисел в числовом ряду при помощи моделей 

типа логического древа (план № 27-29). 
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Воспитательная задача: содействовать поддержанию интереса к математике, формированию умения трудиться в коллективе. 

Воспитывать взаимовыручку. 

ОС № 19 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия построения моделей «Часть–целое» в процессе решения 

арифметических задач. Развивать у детей представлений о календаре, о месяцах года.   

Педагогическая задача: обучать детей решению задач, обучение записи условия задачи в виде полосок и знаков. Создать условия 

для ориентировки детей в последовательности месяцев года (с опорой на модель типа часов и без неё) (план № 32-33). 

Воспитательная задача: содействовать поддержанию интереса к математике, формированию умения трудиться в коллективе. 

Воспитывать взаимовыручку. 

ОС № 20 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями графического моделирования отношений между числами, 

возникающими при составлении числа десять из двух чисел. Развивать у детей представления о временных отношениях в процессе 

составления календаря марта месяца.  

Педагогическая задача: обучать детей изображению состава числа десять из двух меньших чисел, построению графической модели, 

отображающей возможные варианты состава числа десять. Обучать детей составлению календаря месяца марта (план №34-35). 

Воспитательная задача: содействовать поддержанию интереса к математике, формированию умения трудиться в коллективе. 

Воспитывать взаимовыручку. 
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ОС № 21 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями построения моделей «Часть-целое» в процессе решения 

арифметических задач. Развивать представления о составе чисел шесть-десять и з двух чисел. 

Педагогическая задача: обучать детей построению моделей «Часть-целое» в процессе решения арифметических задач, 

воспроизведению различных вариантов состава чисел шесть-десять из двух составляющих по памяти (план №36). 

Воспитательная задача: содействовать поддержанию интереса к математике, формированию умения трудиться в коллективе. 

Воспитывать взаимовыручку. 

ОС№ 22 

Диагностика №2 

Цель: определение уровня овладения детьми представлений о составе чисел из двух меньших. 

ОС № 23 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действиями использования моделей «Часть-целое» для придумывания 

арифметических задач. Развивать представления о составе чисел от трёх до десяти из двух чисел. 

Педагогическая задача: обучать детей придумыванию арифметических задач по моделям «Часть-целое», решению придуманной 

задачи, воспроизведению различных вариантов состава чисел первого десятка по памяти (план №37-38). 
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Воспитательная задача: воспитывать любовь к математике; чувство товарищества, желание прийти на помощь. 

ОС№ 24 

Образовательно-развивающая задача: развивать у детей представления временных отношений: дни недели, месяцы, числа.  

Осваивать действия моделирования отношений «Часть–целое» и выделения компонентов задачи в процессе придумывания    задач 

по рассказу, содержащему числа. 

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке во временных отношениях, придумыванию арифметических задач по рассказу, 

содержащему числа (план № 39-40). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к математике; чувство товарищества, желание прийти на помощь. 

ОС № 25  

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования отношений «Часть–целое» и выделения компонентов 

задачи в процессе придумывания арифметических задач.  Развивать у детей представления о составе чисел от 3 до 10 из двух чисел.  

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке во временных отношениях, придумыванию арифметических задач по рассказу, 

содержащему числа (план № 41). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к математике; чувство товарищества, желание прийти на помощь. 
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ОС № 26 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования отношений «Часть–целое» и выделения компонентов 

задачи в процессе придумывания задач по рассказу, содержащему числа.  Развивать у детей представления о части и целом, 

образующихся при сложении и вычитании чисел; о числах числового ряда от одиннадцати до двадцати.  

Педагогическая задача: обучать детей построению моделей «Часть-целое» в процессе придумывания арифметических задач по 

рассказу, содержащему числа. Упражнять в ориентировке о числах второго десятка (запоминании последовательности чисел, их 

цифровой записи) (план № 42-44). 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к математике; чувство товарищества, желание прийти на помощь. 

ОС № 27  

Диагностика №3 

Цель: определение  уровня развития у детей действия использования графических моделей для придумывания арифметических 

задач. 

ОС № 28 

Диагностика № 4 

Цель: выявление уровня развития представления детей о закономерностях образования чисел второго десятка. 

\ 
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Конструирование  
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ОС №1  

Образовательно-развивающая задача: осваивать узловые моменты разработки конструктивного замысла. Использовать 

графический набросок постройки и её словесное описание при обдумывании замысла. Отрабатывать точность глазомерной оценки 

изображаемых фигур. 

Педагогическая задача: развивать у детей умение заранее обдумывать предметное содержание, назначение и строение будущей 

постройки. (план №1) 

Воспитательная задача: воспитывать умение работать в коллективе, осуществлять партнерское взаимодействие. 

ОС № 2 

Образовательно-развивающая задача: развивать ориентировку в пространственных свойствах отдельных строительных деталей 

(или их простейших комбинациях) на основе определения по схематическому изображению пространственного положения детали 

(или расположения деталей относительно друг друга). Закреплять навык применения трафаретов и миллиметровой бумаги для 

точного соизмерения изображаемых фигур.  

Педагогическая задача: продолжать обучение детей составлению схематических изображений отдельных строительных деталей и 

простейших комбинаций из трёх фигур (Использование графического плоскостного изображения как средства развития у детей 

восприятия, анализа и узнавания строительных деталей и простейших комбинаций из 2-х – 3-х деталей). (план №2) 

Воспитательная задача: воспитывать желание осуществлять партнерское взаимодействие, оказывать помощь, воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. 

ОС № 3 

Образовательно-развивающая задача: развивать ориентировку в пространственных свойствах отдельных строительных деталей 

(или их простейших комбинациях) на основе определения по схематическому изображению пространственного положения детали 

(или расположения деталей относительно друг друга). Закреплять навык применения трафаретов и миллиметровой бумаги для 

точного соизмерения изображаемых фигур.  

Педагогическая задача: продолжать обучение детей составлению схематических изображений отдельных строительных деталей 

и простейших комбинаций из трёх фигур (Использование графического плоскостного изображения как средства развития у детей 

восприятия, анализа и узнавания строительных деталей и простейших комбинаций из 2-х – 3-х деталей).  (план №3) 
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Воспитательная задача: воспитывать желание осуществлять партнерское взаимодействие, оказывать помощь, воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. 
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ОС№4 

Образовательно-развивающая задача: развивать ориентировку в пространственных свойствах отдельных строительных деталей 

(или их простейших комбинациях) на основе определения по схематическому изображению пространственного положения детали 

(или расположения деталей относительно друг друга). Закреплять навык применения трафаретов и миллиметровой бумаги для 

точного соизмерения изображаемых фигур.  

Педагогическая задача: продолжать обучение детей составлению схематических изображений отдельных строительных деталей и 

простейших комбинаций из трёх фигур (Использование графического плоскостного изображения как средства развития у детей 

восприятия, анализа и узнавания строительных деталей и простейших комбинаций из 2-х – 3-х деталей).  (план №4) 

Воспитательная задача: воспитывать умение работать в коллективе, осуществлять партнерское взаимодействие. 

ОС № 5 

Образовательно-развивающая задача: построить графическую модель конструкции конкретного предмета на основе анализа 

готовой постройки-образца.   

Педагогическая задача: развивать умение последовательно анализировать конструкцию архитектурного сооружения 

(триумфальной арки). Учить соизмерять друг с другом элементы конструкции и адекватно переносить их размерные и 

пространственные отношения в графическое изображение постройки. (план №5) 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность и самостоятельность, желание доводить начатое до конца. 

ОС № 6 

Образовательно-развивающая задача: построить графическую модель конструкции конкретного предмета на основе анализа 

готовой постройки-образца. 

Педагогическая задача: отрабатывать логику анализа конструкции предмета. Помогать детям совершенствовать действия 

соизмерения элементов конструкции и элементов схемы путём применения мерок. (план №6) 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность и самостоятельность, желание доводить начатое до конца. 
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ОС № 7  
Образовательно-развивающая задача: обучать построению графической модели конструкции предмета на основе анализа 

предмета, построения его конструкции, анализа конструкции. 

Педагогическая задача: закреплять умение анализировать предмет, выделяя в нём основные функциональные части и 

особенности строения, узнавать с какой стороны изображён предмет (самолёт) на рисунках, иллюстрациях, построить предмет 

(самолёт) по собственному представлению о его назначении и строении, составить схематическое изображения готовой постройки 

(вид сбоку, вид сверху и вид спереди). (план №7) 

Воспитательная задача: воспитывать желание осуществлять партнерское взаимодействие, оказывать помощь, воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. 
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ОС № 8  

Образовательно-развивающая задача: обучать построению графической модели конструкции конкретного предмета на основе 

готовой постройки-образца. 

Педагогическая задача: познакомить детей при помощи имеющихся иллюстраций с разными видами конструкции аэросаней (или 

вертолёта, ракеты и т. п.). продолжать обучение анализировать предмет, устанавливать связь между его назначением и строением, 

реализовать это знание в самостоятельно создаваемой конструкции предмета. Отрабатывать умение составлять его конкретному 

образцу постройки схем двух видов (вид сбоку и вид спереди). (план №8) 

Воспитательная задача: воспитывать желание осуществлять партнерское взаимодействие, оказывать помощь, воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. 

ОС№ 9 

Образовательно-развивающая задача: обучать построению графической модели конструкции конкретного предмета на основе 

анализа готовой постройки-образца.    

Педагогическая задача: закреплять умение анализировать конструкцию предмета, выделять её основные структурные части, 

форму, размеры и расположение деталей, устанавливать связь между функцией детали и её свойствами в постройке. Продолжать 

знакомство детей с принципами сотрудничества: выбирать партнёров по совместной деятельности, распределять между собой 

работу по составлению схем постройки, подготовке строительного материала; согласовывать друг с другом действия при 

воспроизведении постройки по составленным схемам; совместно проверять правильность выполнения задания. (план №9) 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность и самостоятельность, желание доводить начатое до конца. 

ОС № 10 

Образовательно-развивающая задача: овладеть основными принципами разработки конструктивного замысла, создание 

постройки по замыслу.   

Педагогическая задача: развивать умение детей создавать собственный замысел конструкции по предложенной теме 

(сконструировать необычный, сказочный транспорт). Учить использовать схематический рисунок постройки для обдумывания 
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замысла и обозначения нужного материала, а также для последующего словесного его описания и планирования способа действия. 

(план №10) 

Воспитательная задача: воспитывать желание осуществлять партнерское взаимодействие, оказывать помощь, воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. 

ОС№ 11 

(Диагностика №1) 

Цель: выявление у детей умения уз и простейшие назвать на схематических изображениях – «развёртках» отдельные строительные 

детали и простейшие конструкции из 3-х –4-х фигур. 
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ОС№ 12 

Образовательно-развивающая задача: развитие у детей внутреннего плана действий, способность преодолевать эгоцентрическую 

позицию (от себя) при оценке строения предмета, умение представлять его «в уме» с разных позиций, изображать схемы одного 

вида в схемы другого вида (перевод схемы – вид спереди в схему – вид сбоку). 

Педагогическая задача: продолжать учить детей составлению схемы постройки, создавать по одним схемам - вид спереди – 

другие – вид сбоку без опоры на постройку. Закреплять умение воспроизводить конструкцию по схемам. (план №11) 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность и самостоятельность, желание доводить начатое до конца. 

ОС№ 13 

Образовательно-развивающая задача: развивать у детей внутренний план действий, способность переводить схемы одного вида 

(изометрическую проекцию) в схемы вид сбоку и вид спереди. Воспроизводить конструкцию предмета при помощи этих схем. 

Овладеть способами совместной деятельности с партнёром. 

Педагогическая задача: учить детей анализировать объёмное схематическое изображение конструкции предмета и на его основе 

составлять плоскостные изображения постройки с одной-двух позиций, создавать постройку по схемам. Продолжать знакомство 

детей с принципами сотрудничества: выбирать партнёров по совместной деятельности, распределять между собой работу по 

составлению схем постройки, подготовке строительного материала; согласовывать друг с другом действия при воспроизведении 

постройки по составленным схемам; совместно проверять правильность выполнения задания. (план №12)   

Воспитательная задача: воспитывать желание осуществлять партнерское взаимодействие, оказывать помощь, воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. 
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ОС № 14 

Образовательно-развивающая задача: развивать у детей план пространственных представлений, способность переводить схемы 

одного вида (контурной схемы) в схему другого вида (расчленённую схему). Воспроизводить конструкцию предмет при помощи 

созданной схемы. 

Педагогическая задача: обучать последовательному анализу контурной схемы, выдвигать предположения об изображённом 

предмете и его возможном строении. Учить обосновывать эти предположения путём соотнесения схемы с предложенным 

строительным материалом, расчленять схему, конкретизируя представления о конструкции предмета. (план №13) 
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Воспитательная задача: воспитывать аккуратность и самостоятельность, желание доводить начатое до конца. 

ОС № 15 

Образовательно-развивающая задача: развивать у детей внутренний план действий, способность переводить схемы одного вида 

(объёмное изображение – изометрическую проекцию) в схемы вид сбоку и вид спереди. Воспроизводить конструкции предмета 

при помощи этих схем.  

Педагогическая задача: Закреплять у детей умение узнавать изображённую на рисунке сторону предмета. Учить переводить 

объёмное изображение постройки в изображение отдельных её сторон. Соотносить эти схемы между собой. (план №14) 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность и самостоятельность, желание доводить начатое до конца. 

ОС № 16 

Образовательно-развивающая задача: Воспроизведение конструкции предмета по двум схемам (завод-вид спереди и сверху). 

Педагогическая задача: Развивать умение последовательно анализировать фронтальную схему конструкции (вид спереди). 

Отрабатывать действие соотнесения фронтального изображения постройки с её изображением, с другой стороны. (план №15) 

Воспитательная задача: воспитывать желание осуществлять партнерское взаимодействие, оказывать помощь, воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. 
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ОС № 17 

Образовательно-развивающая задача: Развивать конструктивное воображение. Использовать при обдумывании схематическое 

изображение. 

Педагогическая задача: Помогать детям закреплять умение использовать при обдумывании замысла в качестве наглядной опоры 

схематический набросок будущей конструкции. (план №16) 

Воспитательная задача: воспитывать желание осуществлять партнерское взаимодействие, оказывать помощь, воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. 

ОС № 18  

Образовательно-развивающая задача: Воспроизведение конструкции предмета по двум схемам: вид спереди и сбоку. 

Педагогическая задача: 1. Закреплять умение детей правильно определять вид изображения. Помогать анализировать 

фронтальную схему конструкции (вид спереди), выделять в ней основные и вспомогательные части.  Учить соотносить с этой 

схемой второе изображение постройки (вид сбоку).  (план №17) 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность и самостоятельность, желание доводить начатое до конца. 

ОС № 19 

Образовательно-развивающая задача: Развивать конструктивное воображение. Использовать при обдумывании схематическое 

изображение. 

Педагогическая задача: Познакомить детей на иллюстративном материале с разными видами колонн и пилястров, их составными 

частями, типами стволов, оснований и головок. Учить составлять из имеющихся строительных деталей и дополнительного 
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материала колонны разного вида, зарисовывать их в виде схемы. Отбирать из набора имеющихся иллюстраций изображения 

колонн, наиболее адекватные создаваемым детьми конструкциям. (план №18) 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность и самостоятельность, желание доводить начатое до конца. 

ОС № 20 

Образовательно-развивающая задача: Развивать конструктивное воображение. Использовать при обдумывании схематическое 

изображение. 

Педагогическая задача: Познакомить детей с конструкциями старинных замков и монастырей (Романский стиль). Закреплять 

умение анализировать графическое изображение постройки (во фронтальной проекции), выделять в ней существенные части 

конструкции. Учить планированию процесса сооружения постройки. Отрабатывать навыки сотрудничества с партнером по работе.  

(план №19) 

Воспитательная задача: воспитывать желание осуществлять партнерское взаимодействие, оказывать помощь, воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. 
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ОС № 21 

(Диагностика №2) 

Цель: выявление у детей умения представлять «в уме» строение предмета в целом; умения вставать на другую условную позицию 

по  отношению к предмету; создавать схематические изображения предмета с других позиций на основе заданной схемы. 

ОС№ 22 

Образовательно-развивающая задача: Развивать конструктивное воображение. Использовать при обдумывании схематическое 

изображение.  

Педагогическая задача: Развивать конструктивное воображение. Использовать при обдумывании схематическое изображение. 

Познакомить детей с элементами архитектуры готического стиля. Развить умение анализировать схему конструкции готического 

собора, выделять характерные для нее особенности. Намечать план возведения постройки, самостоятельно выбирать необходимый 

строительный материал. (план № 20) 

Воспитательная задача: воспитывать желание осуществлять партнерское взаимодействие, оказывать помощь, воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. 

ОС № 23 

Образовательно-развивающая задача: Развивать конструктивное воображение. Использовать при обдумывании схематическое 

изображение. 

Педагогическая задача: Познакомить детей с элементами архитектуры готического стиля. Развить умение анализировать схему 

конструкции готического собора, выделять характерные для нее особенности. Намечать план возведения постройки, 

самостоятельно выбирать необходимый строительный материал. (план №20, повторение) 

Воспитательная задача: продолжать воспитывать желание доводить начатое до конца. 
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ОС№ 24 

Образовательно-развивающая задача: Овладение умением создавать собственный замысел конструкции предмета по заранее 

предложенной теме (рыцарский замок или замок Снежной Королевы на выбор). Использовать при разработке замысла в качестве 

внешней опоры действие графического моделирования предмета. Закрепить умение построить рассказ о том, какая постройка была 

задумана, как она реально выглядит, какие части вошли в состав ее строения, какие строительные детали и каким образом в ней 

использованы. 

Педагогическая задача: обучение созданию собственного замысла и воплощению его в постройке. (план №21) 

Воспитательная задача: воспитывать желание осуществлять партнерское взаимодействие, оказывать помощь, воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. 

ОС № 25  

Образовательно-развивающая задача: Овладение умением создавать собственный замысел конструкции предмета по заранее 

предложенной теме (рыцарский замок или замок Снежной Королевы на выбор).  Использовать при разработке замысла в качестве 

внешней опоры действие графического моделирования предмета.  Закрепить умение построить рассказ о том, какая постройка была 

задумана, как она реально выглядит, какие части вошли в состав ее строения, какие строительные детали и каким образом в ней 

использованы. 

Педагогическая задача: обучение созданию собственного замысла и воплощению его в постройке. (план №21, повторение) 

Воспитательная задача: продолжать воспитывать желание доводить начатое до конца. 
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ОС № 26 

Образовательно-развивающая задача: Развить умение создавать в уме (плане представлений) образ предмета и его возможной 

конструкции из предложенного набора строительных деталей. Закреплять умение давать словесное описание будущей постройки 

и способа ее сооружения, планировать последовательность возведения отдельных частей постройки. 

Педагогическая задача: помощь детям в создании и реализации собственного замысла. Поощрение в применении в постройках 

знаний об элементах архитектуры определенного стиля. (план №22) 

Воспитательная задача: воспитывать желание осуществлять партнерское взаимодействие, оказывать помощь, воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. 

ОС № 27  

(Диагностика №3) 

Цель: выявление у детей умения самостоятельно разрабатывать замысел будущей конструкции 
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ОС № 28 

Образовательно-развивающая задача: Развить умение создавать в уме (плане представлений) образ предмета и его возможной 

конструкции из предложенного набора строительных деталей.  Закреплять умение давать словесное описание будущей постройки 

и способа ее сооружения, планировать последовательность возведения отдельных частей постройки. 

Педагогическая задача: помощь детям в создании и реализации собственного замысла. Поощрение в применении в постройках 

знаний об элементах архитектуры определенного стиля. (план №22, повторение) 

Воспитательная задача: воспитывать желание оказывать помощь, воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

 

Ознакомление с пространственными отношениями.   
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 ОС №1 

Образовательно-развивающая задача: актуализировать пространственные представления при прочтении плана части групповой 

комнаты (спальня). 

Педагогическая задача: создать условия для ориентировки детей в помещении группы (спальне) при помощи плана (план №1). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС № 2 

Диагностика №1 

Цель: выявление у детей умения ориентироваться в пространстве с помощью плана. Найти на изображённом плане известное детям 

помещение. 

ОС № 3 

Образовательно-развивающая задача: актуализировать пространственные представления при прочтении планов разных 

помещений.    

Педагогическая задача: создать условия для ориентировки детей в помещениях группы при помощи плана (план №3.) 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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ОС№4 

Образовательно-развивающая задача: актуализировать пространственные представления при прочтении планов разных 

помещений.    

Педагогическая задача: создать условия для ориентировки детей в помещениях группы при помощи плана (план №4).  
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Игра в шахматы (подготовительная группа зан. №3) 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС № 5 

Образовательно-развивающая задача: актуализировать пространственные представления при прочтении планов разных 

помещений.    

Педагогическая задача: создать условия для ориентировки детей в помещениях группы при помощи плана (план №5). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС № 6 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при сравнении разномасштабных планов, на 

которых изображены разные по площади помещения.    

Педагогическая задача: знакомить детей с планами разных помещений, выполненных в разном масштабе. Обучать детей 

сравнению планов (план №6). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС № 7  
Образовательно-развивающая задача: использовать условную мерку для измерения периметра помещения и его изображение в 

определённом масштабе.  

Педагогическая задача: познакомить детей с масштабом и способом его использования при вычерчивании плана групповой 

комнаты (план №7). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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ОС № 8  

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при   изображении по памяти периметра 

знакомого помещения в определённом масштабе. 

Педагогическая задача: уточнять знания детей о планах, способах их изображения (план №8). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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ОС№ 9 

Диагностика №2 

Цель: выявление освоения детьми общепринятых условных обозначений, употребляемых при составлении плана, и осознание 

понятия «масштаб»). 

ОС № 10 

Образовательно-развивающая задача: развитие пространственных представлений о сторонах света (Север, Юг, Запад, Восток) с 

помощью компаса.  

Педагогическая задача: познакомить детей с компасом, сторонами света (план № 9-10). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС№ 11 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления о сторонах света (Север, Юг, Запад, Восток) с 

помощью компаса. 

Педагогическая задача: познакомить детей с компасом, сторонами света (план №11). 

Игра в шахматы (подг. гр. №4) 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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 ОС№ 12 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с принципом построения системы координат. 

Педагогическая задача: обучать детей нахождению точек пересечения осей в координатной сетке (план №12). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС№ 13 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с принципом построения системы координат. 

Педагогическая задача: обучать детей нахождению точек пересечения осей в координатной сетке (план № 13). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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ОС № 14 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с использованием системы координат на материале игры типа «Морской бой».   

Педагогическая задача: обучать детей нахождению точек пересечения осей в координатной сетке. Знакомить с игрой «Морской 

бой». Обучать детей отыскиванию точки системы координат и называнию координаты любой точки (план № 14). 

Игра в шахматы (подг. гр) №11 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС № 15 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с использованием системы координат на материале игры типа «Морской бой». 

Учить детей отыскивать необходимые точки на системе координат и назвать координаты любой точки.  

Педагогическая задача: обучать детей нахождению точек пересечения осей в координатной сетке. Знакомить с игрой «Морской 

бой». Обучать детей отыскиванию точки системы координат и называнию координаты любой точки (план № 15). 

Играть в шахматы (подг. гр ) №11  

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС № 16 

Диагностика №3 

Цель: проверка у детей умения пользоваться системой координат при игре в «Морской бой». 
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ОС № 17 

Образовательно-развивающая задача: использовать систему координат в различных сферах деятельности людей.  

Педагогическая задача: познакомить детей с географическими картами, принципом обозначения различных мест на них (план 

№16). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС № 18  

Образовательно-развивающая задача: использовать систему координат в различных сферах деятельности людей. 

Педагогическая задача: познакомить детей с географическими картами, принципом обозначения различных мест на них (план № 

17). 

Игра в шахматы (№11) 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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ОС № 19 

Образовательно-развивающая задача: использовать систему координат в различных сферах деятельности людей.  

Педагогическая задача: познакомить детей с географическими картами, принципом обозначения различных мест на них (план № 

18). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС № 20 

Образовательно-развивающая задача: использовать систему координат в различных сферах деятельности людей.   

Педагогическая задача: познакомить детей с географическими картами, принципом обозначения различных мест на них (план № 

19). 
Играть в шахматы №14 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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ОС № 21 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении карты города Нефтеюганска.  

Педагогическая задача: познакомить детей с картой города Нефтеюганска (план № 20). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС№ 22 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении карты города Нефтеюганска.  

Педагогическая задача: познакомить детей с картой города Нефтеюганска (план № 21). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС № 23 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при прочтении разных карт города 

Нефтеюганска.                  

Педагогическая задача: познакомить с разными видами географических карт (план № 22).      

Играть в шахматы (№14) 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС№ 24 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при составлении разных маршрутов с 

помощью карты города Нефтеюганска.  
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Педагогическая задача: обучать детей использованию карты для передвижения по городу (план № 23). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС№ 25 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при составлении разных маршрутов по  карте 

города Нефтеюганска.    

Педагогическая задача: обучать детей использованию карты для передвижения по городу (план № 24). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 
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 ОС № 26 

Образовательно-развивающая задача: развивать пространственные представления при сравнении карт города Нефтеюганска и 

Нефтеюганского района.  

Педагогическая задача: познакомить с картой Нефтеюганского района, сравнение карт Нефтеюганска и Нефтеюганского района 

(план № 25). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

ОС № 27 

Диагностика №4 

Цель:  проверка у детей умения пользоваться системой координат на географической карте и понимание возможности 

разномасштабных карт. 

ОС № 28 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения у детей ориентироваться на листе бумаги. 

Педагогическая задача: обучать детей ориентировке на листе бумаги с помощью пространственных предлогов и наречий (план № 

27). 

Воспитательная задача: воспитывать умение выполнять коллективные действия, воспитывать у детей чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь, организованность. 

 

Развитие экологических представлений 

Месяц  Тема  Задачи  
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  ОС №1 

Солнечная 

система. 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с Солнечной системой, звездами, планетами, теорией 

возникновения жизни на Земле. Осваивать действия построения модели Солнечной системы. Развивать внимание, 

интерес.  
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 Педагогическая задача: создать условия для развития представлений детей о Солнечной системе, о 

возникновении жизни на Земле. 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

ОС №2 

Воздушная, 

водная 

среда и 

суша. 

Образовательно-развивающая задача: познакомить детей с воздушной, водной средой и сушей. Осваивать 

действие использования модели, отражающей соотношение воздуха, воды и суши на Земле. Овладевать 

использование модели, отражающей особенности внешнего вида животных, обитающих в разных средах. 

Развивать внимание, интерес.  

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений детей о различных средах обитания. Обучать 

детей действиям замещения и моделирования.  

Воспитательная задача: воспитывать бережное, ответственное отношение детей к миру природы. 

ОС №3 

Природная 

зона – 

Север 

(Арктика и 

тундра) 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия использования модели взаимосвязи растений и 

животных с условиями жизни в природной зоне. Развивать экологические представления.  

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений детей о разнообразии природы, о планете 

Земля как общем доме, о природе России. Обучать детей действиям использования модели, отражающей 

взаимосвязи растений и животных с условиями жизни Севера. Создать условия для формирования у детей чувства 

единства с природой, экологического воспитания. 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательность при общении друг с другом. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
О

к
т

я
б
р
ь
  ОС №4 

Животные и 

растения 

Севера. 

Образовательно-развивающая задача: овладевать действием установления причинно-следственных связей 

между условиями жизни и внешним видом животных и растений. Развивать логическое мышление, внимание.  

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений детей о разнообразии природы, о планете 

Земля как общем доме, о природе России. Обучать детей действиям использования модели, отражающей 

взаимосвязи растений и животных с условиями жизни Севера. Создать условия для формирования у детей чувства 

единства с природой, экологического воспитания. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное, ответственное отношение детей к миру природы. 

ОС №5 

Тайга, зона 

лесов  

Образовательно-развивающая задача: познакомить с тайгой и зоной лесов. Осваивать действия использования 

модели, отражающей взаимосвязь растений, животных и условий жизни в природной зоне. Развивать умения 

логически мыслить, рассуждать.  

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений детей о разнообразии природы, о планете 

Земля как общем доме, о природе России. Познакомить детей с условиями жизни в тайге и в лесах на примере 

России. Обучать детей действиям использования модели, отражающей взаимосвязи растений, животных и условий 

жизни в тайге и лесах (Центральная Россия, Урал, Сибирь). Создать условия для развития у детей чувства единства 

с природой, экологического воспитания. 

Воспитательная задача: воспитывать экологически грамотное отношение к природе. 
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ОС №6 

Знакомство 

с 

растительн

ым и 

животным 

миром 

тайги.  

Образовательно-развивающая задача: познакомить с растительным и животным миром тайги. Осваивать 

действия использования схемы внешнего вида животных, обитающих в тайге. Развивать умения рассуждать. 

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений детей о разнообразии природы, о планете 

Земля как общем доме, о природе России. Познакомить детей с условиями жизни в тайге и в лесах на примере 

России. Обучать детей действиям использования модели, отражающей взаимосвязи растений, животных и условий 

жизни в тайге и лесах (Центральная Россия, Урал, Сибирь). Создать условия для развития у детей чувства единства 

с природой, экологического воспитания. 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

ОС №7 

Саванна 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с саванной. Овладевать действием построения модели 

взаимосвязи растений и животных с условиями жизни в природной зоне. Развивать экологические представления.  

Педагогическая задача: создать условия д\ля развития представлений детей о разнообразии природы, о планете 

Земля как общем доме. Познакомить детей с условиями жизни в Саванне (или степи). Обучать детей действию 

использования модели, отражающей взаимосвязи растений, животных и условий жизни в саванне (или степи). 

создать условия для формирования у детей чувства единства с природой, экологического воспитания. 

Воспитательная задача: воспитывать уважительное отношение к природе. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 Н

о
я

б
р
ь
  ОС №8 

Сравнение 

условий 

жизни на 

севере и в 

саванне. 

Образовательно-воспитательная задача: развивать представления об отличительных особенностях внешнего 

вида животных севера и саванны (или степи) в процессе создания их схематических изображений (модели 

внешнего вида животного). 

Педагогическая задача: обучать детей умению выделять отличительные особенности внешнего вида животных 

Севера и саванны (или степи) и отражать их в схеме. Создать условия для формирования у детей действий 

построения модели. 

Воспитательная задача: воспитывать экологически грамотного отношения к природе, доброжелательного 

отношения друг к другу. 

ОС №9 

Пустыня  

Образовательно-воспитательная задача: познакомить с пустыней, её растительным и животным миром. 

Осваивать действия построения модели, отражающей взаимосвязь растений, животных и условий жизни. 

Осваивать действие использования схемы внешнего вида животных и растений пустыни. Развивать экологические 

представления. 

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений детей о разнообразии природы, о планете 

Земля как общем доме. Познакомить детей с условиями жизни, растениями, животными пустыни. Обучать детей 

действиям использования модели, отражающей взаимосвязи растений, животных и условий жизни в пустыне. 

Создать условия для развития у детей чувства единства с природой, экологического воспитания. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к миру природы. 
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ОС №10 

Джунгли  

Образовательно-развивающая задача: знакомить с джунглями (тропическими и экваториальными лесами), их 

растительным и животным миром. Осваивать действия построения модели, отражающей взаимосвязь растений, 

животных и условий жизни в природной зоне (на примере джунглей). Осваивать действия построения схемы 

внешнего вида животных, обитающих в джунглях. Развивать экологические представления. 

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений дете1 о разнообразии природы, о планете 

Земля как общем доме. Познакомить детей с условиями жизни, растениями и животными джунглей. Обучать детей 

действию построения модели, отражающей взаимосвязи растений, животных и условий жизни в джунглях и схемы 

внешнего вида животных, обитающих в джунглях. Создать условия для формирования у детей чувства единства с 

природой, экологического воспитания. 

Воспитательная задача: воспитывать экологически правильное отношение к окружающей среде. 

ОС №11 

Джунгли и 

пустыня 

 

Образовательно-развивающая задача: построить и использовать схемы строения растений пустыни и джунглей 

для их отбора и сравнения. 

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений детей о разнообразии природы, о планете 

Земля как общем доме. Развивать представления детей о разнообразии природы. Обучать детей построению и 

использованию схемы строения растений пустыни и джунглей. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к миру природы. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Д

ек
а

б
р
ь
  ОС №12 

Диагности

ка №1 

Выявить умения строить и использовать модель, отображающую связь растительного и животного мира с 

условиями жизни в различных природных зонах. 

ОС №13 

Заселение 

планет 

  

Образовательно-развивающая задача: творчески применять усвоенные детьми средства в воображаемых 

ситуациях. Осваивать действия построения модели и ее использования, отражающей взаимосвязь растений, 

животных и условий жизни в природной зоне, а также схемы внешнего вида животных и растений, обитающих в 

различных условиях.  

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений детей о разнообразии природы, о планете 

Земля как общем доме. Развивать представления детей о заселении планет.  

Воспитательная задача: воспитывать созидательное отношение к природе. 

  
  
  
Я

н
в
а
р
ь
  ОС №14 

Океания 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с животным и растительным миром морей и океанов. 

Развивать экологические представления, воображение, познавательный интерес, связную речь.  

Педагогическая задача: создать условия для развития детей о многообразии природы, о планете Земля как общем 

доме. Познакомить детей с растительным и животным миром морей и океанов. Создать условия для развития у 

детей чувства единства с природой, экологического воспитания. 

Воспитательная задача: воспитывать дружелюбие. 
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ОС №15 

Многообраз

ие 

животного 

мира 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с многообразием животного мира Земли, о причинах и 

следствиях. Развивать экологические представления. 

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений детей о многообразии животного мира 

Земли, о причинах и следствиях, а также роли человека в современном многообразии домашних животных, его 

ответственности за них. 

Воспитательная задача: воспитывать экологически грамотное отношение к объектам живой природы. 

ОС №16 

Человеческ

ие расы 

Образовательно-развивающая задача: развивать представления о человеческих расах, о значении внешнего вида 

человека для приспособления к различным условиям жизни, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии народов мира. 

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений детей о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Воспитательная задача: воспитывать дружелюбие к разным народам. 
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  ОС №17 

Кладовая 

природы 

Образовательно-развивающая задача: дать понятие о поверхности Земли и свойствах камней. Осваивать 

экспериментирование. 

Педагогическая задача: создать условия для развития представлений детей о планете Земля, об особенностях 

природы, многообразии камней. Учить детей экспериментированию. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к миру природы. 

ОС №18 

Выращивае

м 

кристаллы 

Образовательно-развивающая задача: развивать познавательную активность. Осваивать экспериментирование. 

Развивать познавательную активность, наблюдательность, умения сравнивать, анализировать, обобщать и делать 

выводы в процессе экспериментирования. 

Педагогическая задача: познакомить детей с понятием «Кристалл». Изучить условия образования кристаллов. 

Учить детей выращивать кристаллы в бытовых условиях. 

Воспитательная задача: воспитывать аккуратность в работе, соблюдение правил техники безопасности, 

вызывать радость открытий, полученных из опытов. 

ОС №19 

Необычные 

свойства 

воздуха 

Образовательно-развивающая задача: сформировать у детей представление о том, что ветер – это движущийся 

воздух, образование ветра – это результат неравномерного нагревания поверхности земли солнцем. Развивать 

познавательную активность детей в процессе экспериментирования, наблюдательность, умение делать выводы, 

анализировать. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Педагогическая задача: способствовать обогащению знаний детей о свойствах воздуха, расширению 

представления детей о значимости воздуха в жизни человека, животных, растений; 

Воспитательная задача: воспитывать у детей познавательный интерес, умение видеть удивительное в 

окружающем мире. 
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ОС №20 

Круговорот 

воды в 

природе 

Образовательно-развивающая задача: познакомить детей с круговоротом воды в природе. Показать значение 

воды в жизни живой природы. Осваивать экспериментирование. Развивать познавательную активность. 

Педагогическая задача: уточнить и закрепить знания детей о круговороте воды в природе, о значении воды. 

Воспитательная задача: воспитывать интерес, бережное отношение к воде. 
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  ОС №21 

Планета 

Земля в 

опасности! 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с природоохранной деятельностью человека. Развивать 

умение логически мыслить, делать выводы, развивать коммуникативные умения. Расширять и обогащать знания 

о природе, её явлениях, правилах поведения в ней. 

Педагогическая задача: формировать знания детей о способах охраны окружающей среды. Закреплять понятия: 

экология, эколог, глобус, планета, отходы, загрязнение. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к природе, её ресурсам. 

ОС №22 

Виртуальна

я экскурсия 

в 

заповедник 

 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с понятием «заповедник», его назначении и роли человека в 

жизни его обитателей, сформировать представление детей о растительном мире заповедника. Познакомить с 

профессиями людей, работающими в заповеднике. Развивать у детей познавательный интерес. 

Педагогическая задача: формировать знания детей о заповедниках и зачем они необходимы. 

Воспитательная задача: воспитывать осознанное отношение ребенка к окружающей среде, заботливое отношение ко 

всему живому. Формировать ответственное и бережное отношение к природе. 

ОС №23 

Красная 

книга Югры 

Образовательно-развивающая задача: познакомить детей с редкими видами растений и животных Югры. 

Формировать представление дошкольников о Красной книге; животных, занесённых в Красную 

книгу, встречающихся на территории Югры. Развивать эмоционально-волевую сферу, коммуникативные навыки 

детей. 

Педагогическая задача: перечислить основные причины вымирания животных, объяснить, почему нужно 

охранять животный мир природы. Определить роль человека в сохранении природы. 

Воспитательные задачи: воспитывать у детей гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия; 

прививать навыки правильного поведения в природной среде. Способствовать осмыслению детьми разных 

аспектов взаимодействия человека с природой. 

ОС №24 

Температур

а 

(Наураша) 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с понятием «температура», учить определять температуру 

разных предметов. Осваивать экспериментирование. Развивать познавательную активность.  
Педагогическая задача: создать условия для развития представлений детей о температуре. Учить детей 

экспериментированию, используя цифровую лабораторию «Наураша». Способствовать овладению приёмами 

практического взаимодействия с окружающими предметами; развивать мыслительную активность, умение 

наблюдать, анализировать, делать выводы. 

Воспитательная задача: воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 
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ОС №25 

Магнитное 

поле 

(Наураша) 

Образовательно-развивающая задача: расширять представление детей о магните. Осваивать 

экспериментирование. Развивать познавательную активность. 

Педагогическая задача: познакомить детей с понятием «магнит», «магнитное поле», «магнитное поле Земли», 

«магнитные и немагнитные материалы». Формировать умение измерять магнитное поле различных магнитов при 

помощи цифровой лаборатории «Наураша». Способствовать развитию интереса детей к исследованиям и 

экспериментам. Способствовать овладению приёмами практического взаимодействия с окружающими 

предметами; развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы. 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к познанию окружающего мира, способствовать воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 
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  ОС №26 

Звук 

(Наураша) 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с понятием «звук». Формировать представления о 

характеристиках звука – громкости, тембре, длительности - определить разницу музыкальных звуков от шумов. 

Развивать умение сравнивать различные звуки, определять их источник. Познакомить со строением человеческого 

уха-органа, воспринимающего звуки. 

Педагогическая задача: учить понимать значение происхождения «звука», подводить к пониманию причин 

возникновения звука – распространение звуковых волн. Сформировать представления о характеристиках звуков – 

громкости на основе цифровой лаборатории «Наураша». Способствовать овладению приёмами практического 

взаимодействия с окружающими предметами; развивать мыслительную активность, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы. 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к звучащему миру, инициативность, сообразительность, 

самостоятельность. 

ОС №27 

Электричест

во 

(Наураша) 

Образовательно-развивающая задача: расширять знания об электричестве и электроприборах. Обобщать знания 

о пользе и опасности электричества. Закреплять правила пользования электроприборами, соблюдения мер 

безопасности. 

Педагогическая задача: познакомить детей с явлением «электричество». Расширять представления о том, где 

«живёт» электричество и как оно помогает человеку; закреплять правила безопасного поведения в обращении с 

электричеством. Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности на основе цифровой лаборатории 

«Наураша». Способствовать овладению приёмами практического взаимодействия с окружающими предметами; 

развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы. 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к познанию окружающего мира и умение работать в коллективе. 

ОС №28 

Диагности

ка №2 

Определить уровень развития исследовательской деятельности старших дошкольников. 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первоначальные основы грамоты 
М

ес
я

ц
 Задачи  
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  ОС №1   

Образовательно-развивающая задача: развивать умение проводить звуковой анализ слов; различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки, ударные и безударные гласные. Развивать способность подбирать слова с заданным звуком. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слова («книга») и умению различать звуки по их качественной 

характеристике. Стимулировать детей к называнию слов на заданный звук. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 

ОС №2  

Образовательно-развивающая задача: развивать умение проводить звуковой анализ слов, качественно характеризовать звуки. 

Развивать способность называть слова с заданным звуком. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слова («ручка») и умению различать звуки по их качественной 

характеристике. Стимулировать детей к называнию слов на заданный звук. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 

ОС №3 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения проводить звуковой анализ слов с использованием звукобуквенной 

модели. Познакомить с буквами «А» и «Я» после согласных звуков. Развивать способности подбирать слова к заданной 3-

хзвуковой модели. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучать 

детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв «А» и «Я». Обучать детей соотнесению конкретных 

слов со звуковыми моделями. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 
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ОС №4 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения проводить звуковой анализ слов с использованием звукобуквенной 

модели. Повторение правил написания букв «А» и «Я» после согласных звуков. Познакомить с йотированной функцией буквы 

«Я». Развивать способности подбирать слова к заданной 3-хзвуковой модели. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучать 

детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв «А» и «Я». Знакомить детей с йотированной функцией 

буквы «Я». Обучать детей соотнесению конкретных слов со звуковыми моделями. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности. 

ОС №5 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения проводить звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. 

Знакомить с гласными буквами «О», «Ё» (заглавными и строчными), правилами их написания после согласных. Построение и 

использование звукобуквенной модели с использованием букв «О», «Ё». Развивать способности называть слова с заданным 

звуком.   

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучать 

детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв с использованием гласных букв «О» и «Ё». 

стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности, 

интерес к учебной деятельности. 

ОС №6 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения проводить звуковой анализ с использованием звукобуквенной 

модели. Повторить правила написания букв «О» и «Ё». Познакомить с йотированной функцией буквы «Ё» (звуковой анализ 

слова «ёлка»). Обучать детей соотнесению конкретных слов со звуковыми моделями. Закреплять умение называть слова на 

последний звук предыдущего слова. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучать 

детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв «О», «Ё». Познакомить с йотированной функцией 

буквы «Ё». Обучать детей соотнесению конкретных слов со звуковыми моделями. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности, 

интерес к учебной деятельности. 
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ОС №7 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения проводить звуковой анализ слов с использованием смешанной 

модели. Знакомить с гласными буквами «У», «Ю» (заглавными и строчными), правилами их написания после согласных. 

Развивать способность называть слова с заданным звуком. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучать 

детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв «У» и «Ю». Стимулировать детей к называнию слов 

с заданным звуком. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности, 

интерес к учебной деятельности. 

ОС №8 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения проводить звуковой анализ с использованием смешанной модели. 

Повторить правила написания гласных букв «У» и «Ю» после согласных. Знакомить с йотированной функцией буквы «Ю» 

(звуковой анализ слова «юла»). Повторение правил написания гласных букв после согласных звуков. Развивать способность 

подбирать слова к заданной 3-звуквовой модели. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слови различению звуков по их качественной характеристике. Обучать 

детей построению звукобуквенной модели с использованием букв «А», «Я», «О», «Ё», «У», «Ю». Познакомить с йотированной 

функцией буквы «Ю». стимулировать детей к названию слов с заданным звуком. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности, 

интерес к учебной деятельности. 

ОС №9 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения проводить звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. 

Повторить правила написания гласных букв после согласных звуков. Познакомить с гласными буквами «ы», «И» (заглавными и 

строчными), правилами их написания после согласных. Развивать способность подбирать слова к заданной 3-хзвуковой модели. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слов и различению звуков по их качественной характеристике.  

Обучать детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв «А», «Я», «О», «Ё», «У», «Ю». познакомить 

с гласными буквами «ы», «И» (заглавными и строчными), правилами их написания после согласных. Учить детей придумыванию 

слов к заданной 3-хзвуковой м одели. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности, 

интерес к учебной деятельности. 
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ОС №10 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения проводить звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. 

Познакомить с гласными буквами «Э», «Е» (заглавными и строчными), правилами их написания после согласных. Построение и 

использование звукобуквенной модели с использованием букв «Э», «Е». Развитие способности подбирать слова к заданной 3-

звуковой модели. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу и различению звуков по их качественной характеристике. Обучать 

детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв: «А», «Я», «О», «Ё», «У», «Ю», «ы», «И». познакомить 

с гласными буквами «Э», «Е» (заглавными и строчными), правилами их написания после согласных. Учить детей придумыванию 

слов к заданной 3-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности, 

интерес к учебной деятельности. 

ОС №11 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения проводить звуковой анализ с использованием звукобуквенной модели. 

Повторить правила написания букв после согласных звуков. Познакомить с йотированной функцией буквы «Е» (звуковой анализ 

слова «енот»). Развивать умения называть слова с заданным звуком. Закреплять умения составлять загадки по первым  звукам 

слов – картинок. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучать 

детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв «А», «Я», «О», «Ё», «У», «Ю», «ы», «И», «Э», «Е». 

Познакомить детей с йотированной функцией гласной буквы «Е». Стимулировать детей к называнию слов с заданным звуком. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навык самостоятельной деятельности, 

интерес к учебной деятельности. 

ОС №12 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения проводить звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. 

Повторить правила написания гласных букв после согласных звуков. Развивать способности подбирать слова к заданной 3-

звуковой модели. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучать 

детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв. Обучать детей придумыванию слов к заданной 3-

хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 

самостоятельность. 
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ОС №13 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения проводить звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. 

Повторить правил написания гласных букв после согласных звуков. Развивать способности подбирать слова к заданной 3-

звуковой модели. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучать 

детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв. Обучать детей построению звукобуквенной модели с 

использованием гласных букв. Обучать детей придумыванию слов к заданной 3-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 

самостоятельность. 

ОС №14 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения проводить звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. 

Повторить правила написания гласных букв после согласных звуков. Познакомить детей с действием изменения слов. Развивать 

способности называть слова с заданным звуком. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучать 

детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв. Стимулировать детей к называнию слов с заданным 

звуком. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 

самостоятельность. 
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ОС №15 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения проводить звуковой анализ слов с использованием смешанных 

моделей. 

Повторить правила написания гласных букв после согласных звуков и йотированной функции гласных букв. Обучать действию 

изменения слов. Развивать у детей способности называть слова с заданным звуком и к рефлексии. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучать 

детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв. Стимулировать детей к называнию слов с заданным 

звуком. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 

самостоятельность. 
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ОС №16 

Образовательно-развивающая задача: развивать умения проводить звуковой анализ слов с использованием смешанных 

моделей. 

Повторить правила написания гласных букв после согласных звуков и йотированной функции гласных букв. Обучать действию 

изменения слов. Развивать у детей способности называть слова с заданным звуком и к рефлексии. 

Педагогическая задача: обучать детей звуковому анализу слов и различению звуков по их качественной характеристике. Обучать 

детей построению звукобуквенной модели с использованием гласных букв. Стимулировать детей к называнию слов с заданным 

звуком. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание и умение работать в коллективе, поощрять активность и 

самостоятельность. 

ОС №17 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с предложением и правилами его написания. Развивать умения делить 

предложения на слова и умение составлять его из слов. Графическая запись предложения. Познакомить с буквой «М» 

(заглавной и строчной). Обучение слоговому чтению. Развивать способности подбирать слова к заданной 4-звуковой модели. 

Педагогическая задача: познакомить детей с предложением и правилами его написания. Развивать способность записывать 

предложение графически. Познакомить детей с буквой «М» (заглавной и строчной). Помочь детям в освоении способа слогового 

чтения. Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 

ОС №18 

Образовательно-развивающая задача: продолжить работу с предложением и его графической записью, составление его из букв. 

Повторить правила написания. Познакомить с буквой «Н» (заглавной и строчной). Обучать детей слоговому чтению. Развивать 

способность подбирать слова к заданной 4-звуковой модели. 

Педагогическая задача: продолжить работу с предложением и правилами его написания. Познакомить со способом графической 

записи предложения. Познакомить детей с буквой «Н» (заглавной и строчной). Помочь детям в освоении способа слогового 

чтения. Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 
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ОС №19 

Образовательно-развивающая задача: продолжить работу с предложением и его графической записью. Повторить 

соответствующие правила написания. Графическая запись предложения. Познакомить с буквой «Р» (заглавной и строчной). 

Обучать детей слоговому чтению с использованием пособия «окошечки». Развивать способность подбирать слова к заданной 4-

звуковой модели. 

Педагогическая задача: продолжить работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить с буквой «Р» (заглавной и строчной). Помочь детям в освоении способа слогового чтения. Обучать 

детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 

ОС №20 

Образовательно-развивающая задача: продолжить работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись. Развивать умения проводить звуковой анализ слов, познакомить с буквой «Л» (заглавной и строчной). Помочь детям в 

освоении слогового чтения с использованием пособия «окошечки». Развивать способность подбирать слова к заданной 4-

хзвуковой модели. 

Педагогическая задача: продолжить работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить детей с буквой «Л» (заглавной и строчной). Помочь детям в освоении способа слогового чтения. 

Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 

ОС №21 

Образовательно-развивающая задача: продолжить работу с предложением: анализ, повторение правил написания, 

графическая запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «Г» (заглавной и строчной). 

Помочь детям в освоении слогового чтения с использованием пособия «окошечки». Развивать способность подбирать слова к 

заданной 4-хзвуковой модели. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить детей с буквой «Г» (заглавной и строчной). Обучать слоговому чтению по пособию «Окошечки». 

Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 
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ОС №22 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «К» (заглавной и строчной). Помочь детям в 

освоении способа слогового чтения с использованием пособия «Окошечки». Развивать способность подбирать слова к заданной 

4-хзвуковой модели. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить детей с буквой «К» (заглавной и строчной). Обучать слоговому чтению по пособию «Окошечки». 

Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 
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ОС №23 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «С» (заглавной и строчной). Помочь детям в 

освоении способа слогового чтения с использованием пособия «Окошечки». Развивать способность подбирать слова к заданной 

4-хзвуковой модели. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить детей с буквой «С» (заглавной и строчной). Обучать слоговому чтению по пособию «Окошечки». 

Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: прививать любовь к родному языку, красоте звучащего слова, активизировать желание к 

коммуникации, поощрять самостоятельность и активность 

ОС №24 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением:  анализ, повторение правил написания, 

графическая запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «З» (заглавной и строчной). 

Помочь детям в освоении способа слогового чтения с использованием пособия «Окошечки». Развивать способность подбирать 

слова к заданной 4-хзвуковой модели. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить детей с буквой «З» (заглавной и строчной). Обучать слоговому чтению по пособию «Окошечки». 

Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: прививать любовь к родному языку, красоте звучащего слова, активизировать желание к 

коммуникации, поощрять самостоятельность и активность 
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ОС №25 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «Д» (заглавной и строчной). Помочь детям в 

освоении способа слогового чтения с использованием пособия «Окошечки». Развивать способность подбирать слова к заданной 

4-хзвуковой модели, фонематическое восприятие. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить детей с буквой «Д» (заглавной и строчной). Обучать слоговому чтению по пособию «Окошечки». 

Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: прививать любовь к родному языку, красоте звучащего слова, активизировать желание к 

коммуникации, поощрять самостоятельность и активность 

ОС №26 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «Т» (заглавной и строчной). Помочь детям в 

освоении способа слогового чтения с использованием пособия «Окошечки». Продолжать учить выделять словесное ударение в 

2- х и 3 – х сложных словах. Развивать способность подбирать слова к заданной 4-хзвуковой модели. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить детей с буквой «Т» (заглавной и строчной). Обучать слоговому чтению по пособию «Окошечки». 

Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 
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ОС №27 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «Ш» (заглавной и строчной). Помочь детям в 

освоении способа слогового чтения с использованием пособия «Окошечки». Продолжать учить выделять словесное ударение в 

2- х и 3 – х сложных словах. Развивать способность подбирать слова к заданной 4-хзвуковой модели. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить детей с буквой «Ш» (заглавной и строчной). Обучать слоговому чтению по пособию «Окошечки». 

Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 



474 
 
 

ОС №28 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с правилом написания сочетания «ШИ». Помочь детям 

в освоении способа слогового чтения с использованием пособия «Окошечки». Продолжать учить выделять словесное ударение в 

2- х и 3 – х сложных словах. Развивать способность подбирать слова к заданной 4-хзвуковой модели. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить детей с правилом написания сочетания «ШИ». Обучать слоговому чтению по пособию «Окошечки». 

Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 

ОС №29 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Повторить правила написания сочетаний «ШИ-ЖИ». Помочь детям 

в освоении способа слогового чтения с использованием пособия «Окошечки». Продолжать учить выделять словесное ударение в 

2- х и 3 – х сложных словах. Развивать способность подбирать слова к заданной 4-хзвуковой модели. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Повторить правила написания сочетаний «ШИ-ЖИ». Обучать слоговому чтению по пособию «Окошечки». 

Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 

ОС №30 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Повторить правила написания сочетаний «ШИ-ЖИ». Помочь детям 

в освоении способа слогового чтения с использованием пособия «Окошечки». Продолжать учить выделять словесное ударение в 

2- х и 3 – х сложных словах. Развивать способность подбирать слова к заданной 4-хзвуковой модели. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Повторить правила написания сочетаний «ШИ-ЖИ». Обучать слоговому чтению по пособию «Окошечки». 

Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 
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ОС №31 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Развивать умения составлять предложения на заданную тему и по 

заданному количеству слов. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения, составлять предложения из букв разрезной азбуки. Обучать слоговому чтению по пособию «Окошечки». Обучать 

детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 

ОС №32 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Развивать умения составлять предложения на заданную тему и по 

заданному количеству слов. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения, составлять предложения из букв разрезной азбуки. Обучать слоговому чтению по пособию «Окошечки». Обучать 

детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 
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ОС №33 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «В» (заглавной и строчной), повторить правила 

написания сочетания «ЖИ» и «ШИ». Помочь детям в освоении способа слогового чтения с использованием пособия «Окошечки». 

Продолжать учить выделять словесное ударение в 2- х и 3 – х сложных словах. Развивать способность подбирать слова к заданной 

4-хзвуковой модели. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить детей с буквой «В» (заглавной и строчной), с правилом написания сочетания «ЖИ» и «ШИ». Обучать 

слоговому чтению по пособию «Окошечки». Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 
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ОС№34 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением:  анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «Б» (заглавной и строчной). Дать детям 

понятие о звонких и глухих согласных звуках. Помочь детям в освоении способа слогового чтения с использованием пособия 

«Окошечки». Продолжать учить выделять словесное ударение в 2- х и 3 – х сложных словах. В игре «Цепочка слов» формировать 

умение получать новые слова, меняя одну букву предыдущего слова (дом – том – ток – так – рак).  

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить детей с буквой «Б» (заглавной и строчной). Познакомить детей с понятием звонких и глухих 

согласных звуков. Обучать слоговому чтению по пособию «Окошечки». Обучать детей придумыванию слов к заданной 4-

хзвуковой модели. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 

ОС №35 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «ь» (мягкий знак) и его смягчающей функцией. 

Закреплять знания детей о звонких и глухих согласных, развивать фонематический слух. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить детей с буквой «ь» и его смягчающей функцией. Закреплять знания детей о звонких и глухих 

согласных. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельность. 

ОС №36 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись,  

составление предложения из букв разрезной азбуки. Закрепить знания о букве «ь» и его смягчающей функцией. Закреплять знания 

детей о звонких и глухих согласных, развивать фонематический слух. Обучать слоговому чтению. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Закрепить знания детей с буквой «ь» и его смягчающей функцией. Закреплять знания детей о звонких и глухих 

согласных. Обучать слоговому чтению. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 
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ОС №37 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «Ф» (заглавной и строчной). 

Совершенствовать навыки слогового чтения. Развивать у детей умения выделять словесное ударение в 2- х и 3 – х сложных 

словах. Игра-загадка по модели слова «повар». Развивать логическое мышление. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить детей с буквой «Ф» (заглавной и строчной). Познакомить детей с понятием звонких и глухих 

согласных звуков. Совершенствовать навыки слогового чтения.  

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 

ОС №38 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «Й», обозначающей только один мягкий 

согласный звук «й». использование звуковой модели для игры-загадки. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Обучать детей графической записи 

предложения. Познакомить детей с буквой «Й». Совершенствовать навыки слогового чтения.  

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 

ОС №39 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «Ч» (заглавной и строчной). Познакомить 

детей с правописанием сочетаний «ча» и «чу». Игра-загадка по модели слова «тигр». Совершенствовать навыки слогового чтения.  

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать умения детей в 

графической записи предложения. Познакомить детей с буквой «Ч» (заглавной и строчной) и правописанием сочетаний «ща» и 

«щу». Совершенствовать навыки слогового чтения.  

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 
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ОС №40 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «Щ» (заглавной и строчной). Познакомить 

детей с правописанием сочетаний «ща» и «щу». Игра-загадка по модели слова «тигр». Совершенствовать навыки слогового 

чтения.  

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать умения детей в 

графической записи предложения. Познакомить детей с буквой «Щ» (заглавной и строчной). Совершенствовать навыки слогового 

чтения.  

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 
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ОС №41 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «Ц» (заглавной и строчной). Игра-загадка по 

модели слова, задуманного ребёнком. Закреплять знания детей о парных и глухих и согласных в игре «Эхо». Совершенствовать 

навыки слогового чтения.  

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать умения детей в 

графической записи предложения. Познакомить детей с буквой «Ц» (заглавной и строчной). Закреплять знания о парных и глухих 

согласных. Совершенствовать навыки слогового чтения.  

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 

ОС № 42 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «Х» (заглавной и строчной). Развивать умения 

дифференцировать парные звонкие и глухие согласные. Совершенствовать навыки слогового чтения. Игра-загадка по модели 

слова «часы». 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать умения детей в 

графической записи предложения. Познакомить детей с буквой «Х» (заглавной и строчной). Закреплять знания о парных и глухих 

согласных. Совершенствовать навыки слогового чтения.  

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 
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ОС №43 

Образовательно-развивающая задача: совершенствовать знания детей о звуковой структуре слова.  Познакомить с буквой «ъ» 

(твёрдый знак) и его разделительной функцией. Повторить правила написания сочетаний: «ча», «чу», «ща», «щу». Развивать 

умения дифференцировать парные звонкие и глухие согласные. Совершенствовать навыки слогового чтения.  

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать умения детей в 

графической записи предложения. Познакомить детей с буквой «ъ» (твёрдый знак) и его разделительной функцией. Закреплять 

знания о парных и глухих согласных. Совершенствовать навыки слогового чтения.  

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 

ОС №44 

Образовательно-развивающая задача: продолжать работу с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв разрезной азбуки. Познакомить с буквой «Х» (заглавной и строчной). Развивать умения 

дифференцировать парные звонкие и глухие согласные. Совершенствовать навыки слогового чтения. Игра-загадка по модели 

слова «часы». 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать умения детей в 

графической записи предложения. Познакомить детей с буквой «Х» (заглавной и строчной). Закреплять знания о парных и глухих 

согласных. Совершенствовать навыки слогового чтения.  

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 

ОС №45 

Образовательно-развивающая задача: закреплять знания детей о составе предложения, правилах его написания, умение 

составлять предложения из букв разрезной азбуки. Закреплять умения дифференцировать парные звонкие и глухие согласные. 

Развивать фонематическое восприятие. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать умения детей в 

графической записи предложения. Закреплять знания о парных и глухих согласных. Совершенствовать навыки слогового чтения.  

Воспитательная задача: воспитывать чувство товарищества, желание учиться читать и умение работать в коллективе, поощрять 

активность и самостоятельность. 
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ОС №46 

Образовательно-развивающая задача: закреплять знания детей о составе предложения, правилах его написания, умение 

составлять предложения из букв разрезной азбуки. Закреплять умения дифференцировать парные звонкие и глухие согласные. 

Развивать фонематическое восприятие. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать умения детей в 

графической записи предложения. Закреплять знания о парных и глухих согласных. Совершенствовать навыки слогового чтения.  

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 

ОС №47 

Образовательно-развивающая задача: закреплять знания детей о составе предложения, правилах его написания, умение 

составлять предложения из букв разрезной азбуки. Совершенствовать навыки слогового чтения и умения подбирать слова к 

слогоударным схемам. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать умения детей в 

графической записи предложения. Совершенствовать навыки слогового чтения и умения подбирать слова к слогоударным 

схемам. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 

ОС №48 

Образовательно-развивающая задача: продолжать обучать детей анализу предложения и составлению его из букв разрезной 

азбуки. Совершенствовать навыки слогового чтения, повторить пройденные грамматические правила. В игре «Цепочка слов» 

развивать умения составлять новые слова, меняя одну букву. Развивать внимание и мышление. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать умения детей в 

составлении предложений из букв разрезной азбуки.  Совершенствовать навыки слогового чтения. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 

ОС №49 

Образовательно-развивающая задача: продолжать обучать детей анализу предложения и составлению его из букв разрезной 

азбуки. Совершенствовать навыки слогового чтения, повторить пройденные грамматические правила. В игре «Цепочка слов» 

развивать умения составлять новые слова, меняя одну букву. Развивать внимание и мышление. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать умения детей в 

составлении предложений из букв разрезной азбуки.  Совершенствовать навыки слогового чтения. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 
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ОС №50 

Образовательно-развивающая задача: продолжать обучать детей анализу предложения и составлению его из букв разрезной 

азбуки. Совершенствовать навыки слогового чтения, повторить пройденные грамматические правила. В игре «Цепочка слов» 

развивать умения составлять новые слова, меняя, добавляя или убирая одну букву. Развивать внимание и мышление. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать умения детей в 

составлении предложений из букв разрезной азбуки.  Совершенствовать навыки слогового чтения. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 
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ОС №51 

Образовательно-развивающая задача: закреплять навыки слогового чтения и умения применять правила при составлении слов 

и предложений. Игра-загадка по модели слова «книга» развивать у детей учебные навыки. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать навыки слогового 

чтения. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 

ОС №52 

Образовательно-развивающая задача: закреплять навыки слогового чтения и умения применять правила при составлении слов 

и предложений. Игра-загадка по модели слова «книга» развивать у детей учебные навыки. 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать навыки слогового 

чтения. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 

ОС №53 

Образовательно-развивающая задача: закреплять навыки слогового чтения, упражнять детей в составлении слов с сочетаниями 

«жи», «ши», «ча», «ща», «чу», «щу». В игре «Назови ударный звук» - упражнять детей в интонировании ударного гласного звука 

в 3-хсложных словах. (Н.В. Дуров, «Фонематика», стр.75). 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать навыки слогового 

чтения. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 

ОС №54 

Образовательно-развивающая задача: закреплять навыки слогового чтения, упражнять детей в составлении слов с сочетаниями 

«жи», «ши», «ча», «ща», «чу», «щу». В игре «Назови ударный звук» - упражнять детей в интонировании ударного гласного звука 

в 3-хсложных словах. (Н.В. Дуров, «Фонематика», стр.75). 

Педагогическая задача: продолжать работу с предложением и правилами его написания. Совершенствовать навыки слогового 

чтения. 

Воспитательная задача: воспитывать навыки учебной деятельности. 
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ОС №55  

 Диагностика №1 
Цель: выявление умения анализировать предложение, умения его графически записывать и составлять слова и предложение из 

букв азбуки, умения сравнивать слова по звуковым конструкциям, умения читать. 

ОС №56  

Диагностика №2 

Цель: выявление умения выделять заданную конфигурацию печатной буквы среди прочих печатных букв, анализировать ряд 

букв с целью вычленения в них общего элемента и умения составлять буквы из заданных элементов. 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 
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ОС №1 

Образовательно-развивающая задача: познакомить с рассказом И. Скребицкого «Осень» (из книги «Четыре художника»). 

Развивать речь: ответы на вопросы по содержанию рассказа; самостоятельное построение связного и выразительного речевого 

высказывания. Развивать воображение: сочинение сказок и историй с опорой на заместители.   

Педагогическая задача: познакомить детей с содержанием рассказа. Способствовать развитию речи детей путём 

стимулирования ответов на вопросы по содержанию сказки, построение связного выразительного речевого высказывания. 

Обучать детей сочинению сказок с опорой на внешние средства заместители.  (план №1) 

Воспитательная задача: помочь почувствовать красоту, описанной в произведении осенней природы, воспитывать умение 

внимательно слушать, высказывать своё отношение к содержанию. 

ОС №2  

Образовательно-развивающая задача: познакомить со сказкой И. Соколова-Микитова «Листопадничек». Развивать речь: 

ответы на вопросы по содержанию сказки. Развивать воображение: дополнение незаконченных предложений.   

Педагогическая задача: познакомить детей с содержанием сказки. Способствовать развитию речи детей путём стимулирования 

ответов на вопросы по содержанию сказки, построение связного выразительного речевого высказывания. Обучать детей 

завершению незаконченных предложений. (план № 2) 

Воспитательная задача: воспитывать умение внимательно слушать, высказывать своё отношение к содержанию, воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям произведения. 
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ОС №3 

Образовательно-развивающая задача: развивать действия построения пространственной модели сказки. Развивать умения 

пересказывать сказку с опорой на модель.  

Педагогическая задача: учить детей построению наглядной пространственной (графической) модели сказки. Оказать помощь 

детям в пересказе сказки с опорой на модель. (план № 3) 

Воспитательная задача: воспитывать умение точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, воспитывать умение 

внимательно слушать товарищей, желание им помочь. 

О
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ОС №4 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: сочинение сказок и историй с опорой на заместители и игрушки. 

Развивать умения отгадывать загадки, связную речь: описание предмета.  

Педагогическая задача: обучать детей сочинению сказки с опорой на заместители, отгадывать загадки. Способствовать 

развитию речи детей путём стимулирования описания игрушки. (план № 4-5) 

Воспитательная задача: воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие. 

ОС №5 

Образовательно-развивающая задача: развивать действия построения наглядной модели сказки. Развивать умения 

пересказывать сказку с опорой на пространственную модель.  

Педагогическая задача: обучать детей построению наглядной пространственной (графической) модели сказки. Помочь детям в 

пересказе сказки с опорой на модель. (план № 6) 

Воспитательная задача: воспитывать культуру речевого общения, желание помочь товарищам. 

ОС №6 

Образовательно-развивающая задача: развивать действия моделирования игрового пространства при проведении игры-

драматизации. Развивать выразительную речь и выразительные движения: разыгрывание сказки по ролям.   

Педагогическая задача: обучать детей планированию предстоящей ситуации для последующей игры-драматизации. Помочь 

детям в разыгрывании сказки. (план №7) 

Воспитательная задача: воспитывать культуру речевого общения, желание помочь товарищам, умение внимательно слушать. 

ОС №7  

Образовательно-развивающая задача: развивать понимание обобщённого смысла сказок. Развивать речь: подбор предметов к 

признаку. 

Педагогическая задача: обучать детей выделению обобщённого смысла сказок путём сопоставления их содержания. 

Способствовать развитию речи детей путём стимулирования подбора слова (предмета, события, объекта) к признаку (план № 8) 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к сказкам. 
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ОС №8 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: сочинение сказок и историй с опорой на модель и заместители. 

Развивать умение обозначать своё отношение к персонажам сказок и историй.  Развивать речь: самостоятельное построение 

связного и выразительного высказывания; подбор синонимов. 

Педагогическая задача: побуждать детей к сочинению сказок с опорой на внешние средства: заместители. Обучать детей 

передаче отношения к персонажу сказки с опорой на символическое обозначения цветом. Способствовать развитию речи детей: 

стимулирование путём наводящих и уточняющих вопросов построения связного и выразительного речевого высказывания. 

(план №9 - 10) 

Воспитательная задача: воспитывать литературно-художественный вкус, 

ОС №9 

Образовательно-развивающая задача: знакомить с рассказом И. Скребицкого «Зима» (из книги «Четыре художника»). 

Развивать речь: ответы на вопросы по содержанию прочитанного; разучивание стихотворения.  

Педагогическая задача: прочитать рассказ. Способствовать развитию речи детей: ответы на вопросы, разучивание 

стихотворения. (план №11)  

Воспитательная задача: помочь почувствовать красоту, описанной в произведении зимней природы, воспитывать умение 

внимательно слушать, умение высказывать своё отношение к содержанию. 

ОС №10 

Образовательно-развивающая задача: развивать у детей понимание обобщённого смысла сказок. Развивать речь: подбор 

признаков к предмету.  

Педагогическая задача: обучать детей выделению обобщённого смысла сказок путём сопоставления их содержания (в виде 

вопроса). Способствовать развитию речи детей путём стимулирования подбора признака к предмету. (план №12) 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к сказкам. 

ОС №11 

Образовательно-развивающая задача: развивать умение обозначать своё отношение к персонажам сказок и историй. Развивать 

речь: самостоятельное построение связного и выразительного речевого высказывания.   

Педагогическая задача: обучать детей передаче отношения к персонажу сказки с опорой на его символические обозначения. 

Способствовать развитию речи детей: стимулирование путём наводящих и уточняющих вопросов построения связного и 

выразительного речевого высказывания. (план №13) 

Воспитательная задача: воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям сказок. 
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ОС №12 

Образовательно-развивающая задача: познакомить со сказкой «Двенадцать месяцев». Развивать речь: ответы на вопросы по 

содержанию сказки; подбор антонимов.   

Педагогическая задача: прочитать сказку. Способствовать развитию речи детей путём стимулирования ответов на вопросы по 

содержанию сказки, проведение игры в подбор антонимов. (план № 14) 

Воспитательная задача: воспитывать культуру речевого общения, умение внимательно слушать, высказывать своё отношение 

к героям и произведению. 

ОС №13 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования игрового пространства при проведении игры-

драматизации. Развитие выразительных движений и выразительной речи: разыгрывание сказки по ролям.  

Педагогическая задача: обучать детей планированию предстоящей ситуации проведения игры-драматизации. Обучать детей 

разыгрыванию сказки по ролям с помощью выразительных движений и выразительной речи. (план № 15) 

Воспитательная задача: воспитывать культуру речевого общения, желание помочь товарищам. 

Я
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ОС №14 

Образовательно-развивающая задача: развивать понимание обобщённого смысла сказок. Развивать умения обозначать своё 

отношение к окружающему при помощи символических средств. Развивать речь: ответы на вопросы по содержанию сказки; 

подбор признаков к предмету.  

Педагогическая задача: обучать детей выделению обобщённого смысла сказок путём сопоставления их содержания (в виде 

вопросов). Организовать использование символических средств для передачи эмоционального отношения к ситуации. 

Способствовать развитию речи детей путём стимулирования подбора признаков к предмету. (план №16-17) 

Воспитательная задача: воспитывать культуру речевого общения, умение внимательно слушать, высказывать своё отношение 

к героям и произведению. 

ОС №15 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: сочинение историй на заданную тему. Развивать действия 

построения наглядной модели сказки. Развивать умения пересказывать сказку с опорой на модель. 

Педагогическая задача: обучать детей сочинению истории на заданную тему. Обучать детей пересказу сказки с опорой на 

модель. (план № 18) 

Воспитательная задача: воспитывать культуру речевого общения, желание помочь товарищам. 

ОС №16 

Образовательно-развивающая задача: познакомить детей с русской народной сказкой «Царевна-лягушка». развитие речи: 

ответы на вопросы по содержанию сказки.   

Педагогическая задача: читать сказку. Способствовать развитию речи детей: ответам на вопросы. (план № 19) 

Воспитательная задача: воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям сказки. 
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ОС №17 

Образовательно-развивающая задача: развивать действия построения наглядной модели сказки. Развивать умение 

пересказывать сказку с опорой на модель.  

Педагогическая задача: обучать детей построению наглядной пространственной (графической) модели сказки. Помочь детям в 

пересказе сказки с опорой на модель. (план №20) 

Воспитательная задача: воспитывать культуру речевого общения, желание помочь товарищам. 

ОС №18 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: сочинение сказок и историй с опорой на модель. Развивать речь: 

самостоятельное построение связного и выразительного речевого высказывания. Развивать умение выражать своё отношение к 

персонажам сказок и историй с помощью символических средств.  

Педагогическая задача: обучать детей сочинению сказок, историй с опорой на готовую модель. Способствовать развитию речи 

детей путём стимулирования построения связного выразительного речевого высказывания.  Организовать использование 

символических средств для передачи эмоционального отношения к ситуации. (план № 21) 

Воспитательная задача: воспитывать дружелюбие к товарищам. 

ОС №19 

Образовательно-развивающая задача: развивать понимание обобщённого смысла сказок. развитие речи: ответы на вопросы по 

содержанию сказки; развитие умения использовать сравнения  

Педагогическая задача: обучать детей выделению обобщённого смысла сказок путём сопоставления их содержания (в виде 

вопросов). Способствовать развитию речи детей путём стимулирования ответов на вопросы. Обучать использованию сравнений 

«такой же как ...»). (План №22) 

Воспитательная задача: воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и чувствовать настроение 

произведения. 

ОС №20 

Диагностика №1 по плану занятия №23 

Цель: развивать действия построения наглядной модели сказки «Страшный рассказ» Е. Чарушина. 

М
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ОС №21  

Образовательно-развивающая задача: развивать понимание обобщённого смысла сказок. развитие речи: ответы на вопросы по 

содержанию сказки; подбор антонимов.  

Педагогическая задача: обучать детей выделению обобщённого смысла сказок путём сопоставления их содержания (в виде 

вопросов). Способствовать развитию речи детей путём обучения детей подбору антонимов («говори наоборот»). (план №24)   

Воспитательная задача: воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и чувствовать настроение 
произведения. 
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ОС №22 

Образовательно-развивающая задача: развивать умение передавать своё отношение к окружающему при помощи 

символических средств. Развивать воображение: коллективное сочинение без опоры на наглядные средства.  

Педагогическая задача: обучать детей передаче отношения к окружающему с помощью символических средств. Помочь детям 

в коллективном сочинении сказки. Обучение детей построению наглядной пространственной (графической) модели сказки. 

Помочь детям в пересказе сказки с опорой на модель. (план № 25-26)  

Воспитательная задача: воспитывать  умение общаться в процессе работы, умение работать сообща. 
ОС №23 

Образовательно-развивающая задача: познакомить со сказкой Ш. Перро «Кот в сапогах», развивать умения отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. Осваивать действия планирования игры-драматизации; разыгрывание сказки по ролям.   

Педагогическая задача: Читать сказку. Способствовать развитию речи: ответам на вопросы в виде прямой речи (от имени 

персонажа). Обучать детей разыгрыванию сказки по ролям с помощью выразительных движений и выразительной речи. (план 

№27-28)  

Воспитательная задача: воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и чувствовать настроение 
произведения и его героев. 
ОС №24    

Диагностика №2 по плану занятия № 29 
Цель: развитие умения у детей сочинять сказки и истории с опорой на символические средства. 

ОС №25 

Образовательно-развивающая задача: развивать воображение: коллективное творчество. Развивать действие построения 

модели сказки, пересказывать сказку с опорой на модель. 

Педагогическая задача: помочь детям в коллективном сочинении сказки. Обучать детей построению наглядной 

пространственной (графической) модели сказки. Помочь детям в пересказе сказки с опорой на модель (план №30). 

Воспитательная задача: воспитывать  умение общаться в процессе работы, умение работать сообща. 

А
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ОС №26    

Диагностика №3 по плану занятия № 31   

Цель: выявление умения у детей пересказывать сказку без опоры на внешние наглядные средства.  
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ОС №27 

Образовательно-развивающая задача: познакомить со сказкой В. Катаева «Цветик-семицветик». Развивать речь: ответы на 

вопросы по содержанию сказки. Развивать умение выражать своё отношение к окружающему при помощи символических 

средств. 

Педагогическая задача: прочитать сказку. Способствовать развитию речи детей: ответам на вопросы по содержанию сказки. 

(план № 32)  

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательное отношение к героям сказок, желание им помочь, умение работать 

сообща. 

ОС №28  

Диагностика №4  

Цель: развитие умения сочинять сказки и истории на заданную тему. 

Английский язык 

Месяц  Задачи  

С
ен

т
я

б
р
ь
  ОС №1  

Диагностика №1 

Цель: выявление умения воспринимать и понимать иностранный язык. 

Знакомство с обезьянкой Чики, усвоение новых лексических единиц, разучивание песенок Hello! И Bye bye! 

ОС №2 

Знакомство с Рори, Томом и Элли, усвоение новых лексических единиц и повторение песенок Hello! и Bye-bye! Активизация 

материала, повторение песенок Hello! и Bye-bye! 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 

ОС №3 

Овладение лексикой, обозначающей части тела человека, разучивание мини-чантов. Закрепление изучаемой лексики hands, 

arms, feet, legs,fingers, toes, повторение песен и сюжетной истории. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной  деятельности. 

О
к
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  ОС № 4 

Аудирование учебного материала, повторение изученной лексики, разучивание новой песни. Повторение лексики up, down one 

— five, blue, red, yellow, обозначающей цвета и числа, разучивание новой песни. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 
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ОС №5 

Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой. Овладение лексикой, обозначающей части тела человека, 

разучивание мини-чантов hands, arms, feet, legs, fingers, toeshead, shoulders, elbows, knees. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 

ОС №6 

Повторение лексики по теме «Тело человека». Закрепление изучаемой лексики, повторение песен. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 

ОС №7 

Повторение материала, изученного в разделе 1hands, arms, feet, legs, fingers, toes, blue, red, yellow, one — five; Hello! Byebye! 

Look at my (arms)! 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 

Н
о
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ь
  ОС №8 

Овладение лексикой, обозначающей предметы одежды, разучивание мини-чантов. Восприятие на слух и понимание сюжетной 

истории coat, hat, scarf, boots. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 

ОС №9 

Закрепление изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной истории. Аудирование учебного материала, повторение 

изученной лексики, разучивание новой песни T-shirt, trainers, It’s raining, It’s snowing, It’s windy, It’s sunny. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 

ОС №10 

Овладение лексической единицей, обозначающей цвет, разучивание новой песни. Аудирование в игре, контроль владения 

изученной лексикой. Pink coat, hat, scarf, boots, T- shirt, trainers; It’s raining; It’s snowing; It’s windy; It’s sunny. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 

ОС №11 

Овладение лексикой, обозначающей предметы одежды, разучивание мини-чантов. Повторение лексики по теме «Одежда». 

Закрепление изучаемой лексики, повторение песен socks, shorts, cap, dress. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 

Д
ек

а
б
р
ь
  ОС №12 

Овладение лексикой, обозначающей животных, разучивание мини-чантов. Восприятие на слух и понимание сюжетной истории 

tiger, elephant, crocodile, bird It’s raining; It's snowing; It’s windy; It's sunny. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 
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ОС №13 

Овладение лексикой, обозначающей животных, повторение песен и сюжетной истории monkey, lion, snake noisy, quiet. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 
Я

н
в
а
р
ь
  ОС №14 

Изучение лексики, обозначающей цвет, разучивание новой песни orange, green. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 

ОС №15  

Овладение лексикой по теме «Животные», повторение мини-чантов, giraffe, hippo, zebra, monkey. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 

ОС №16 

Закрепление изучаемой лексики, повторение песен Hello! Byebye! One—five, noisy, quiet, big, tiger, elephant, crocodile, bird, lion, 

snake. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  ОС №17 

Овладение лексикой, обозначающей еду, разучивание мини-чантов sausages, eggs, tomatoes, milkshakes, bananas. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 

ОС №18 

Овладение лексикой, обозначающей еду, закрепление изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной истории. Аудирование 

учебного материала, изучение новой и повторение уже изученной лексики, 

разучивание новой песни cake, icecream, apples, like, don’t like. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, интерес к учебной деятельности. 

ОС №19 

Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой.Овладение лексикой, обозначающей продукты питания, 

разучивание  

мини-чантов, sausages, eggs, tomatoes, milkshakes, bananas, cake, icecream, apples fish, bread, salad, juice. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навыки учебной деятельности. 

ОС №20 

Повторение лексики по теме «Продукты питания» Hello! Bye- bye! Yes! / No! Eggs, sausages, tomatoes, milkshakes, bananas, cake, 

ice-cream, apples. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навыки учебной деятельности. 
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М
а
р
т

  ОС №21 

Овладение лексикой по теме «Дом», повторение мини-чантов. Восприятие на слух и понимание сюжетной истории. bedroom, 

bathroom, kitchen, living roот,bedroот, bathroom, kitchen, living room. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навыки учебной деятельности. 

ОС №22  

Овладение лексикой по теме «Дом», закрепление изучаемой лексики, повторение песен и, сюжетной истории. garden, door. In, 

ou.t 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навыки учебной деятельности. 

ОС №23 

Изучение лексики по теме «Цвета», повторение песни. blue, red, yellow, green, pink, orange, brown, one. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навыки учебной деятельности. 

ОС №24 

Повторение материала, изученного в разделе 5. bedroom, bathroom, kitchen, living room, blue, brown, yellow, pink, orange, red, 

green, purple, one-ten. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навыки учебной деятельности. 

ОС №25 

Знакомство с лексикой, используемой в сказке «Little Red Riding Hood» eyes, ears, teeth, hands. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навыки учебной деятельности. 

А
п

р
ел

ь
  ОС №26 

Аудирование учебного материала, изучение новой и повторение уже 

изученной лексики/Повторение лексики, обозначающей числительные и цвета, разучивание новой песни. like / don’t like, one —

ten, yellow, blue, red, pink, orange, green, brown, purple. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навыки учебной деятельности. 

ОС №27 

Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой. Повторение лексики по теме «Семья» eyes, ears, teeth, hands, arms, 

legs, tree, picnic, wolf, house. 

Воспитательная задача: воспитывать любознательность, творческую активность, навыки учебной деятельности. 

ОС №28  

Диагностика №2.  

Цель: повторение и закрепление в виде игры в парах и группах. 

Повторение материала, изученного в разделе ,eyes, ears, hands, teeth, arms, legs, yellow, blue, red, pink, orange, green, brown, 

purple. 
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительное искусство 
Месяц Тема:  Задачи  

С
ен

т
я

б
р
ь
  ОС №1 

«Лето красное» 

Образовательно-развивающая задача: создать живописную композицию с изображением пейзажа (эскиз 

в цвете). Осваивать действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу создания живописной композиции: использование 

эскизного материала, выбор цветового решения, выразительных живописных характеристик композиции. 

Воспитательная задача: воспитывать инициативность, активность, самостоятельность. 

ОС №2 

Рисование  

«Люблю берёзу 

русскую» 

Образовательно-развивающая задача: создать живописную композицию с изображением пейзажа (эскиз 

в цвете). Осваивать действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу создания живописной композиции: использование 

эскизного материала, выбор цветового решения, выразительных живописных характеристик композиции. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами.  
ОС №3 

Рисование  

«Праздник в 

городе» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать основные композиционные отношения изображаемых 

объектов. Создать графический эскиз. 

Педагогическая задача: формировать у детей художественный замысел: выделение сюжета в качестве 

основного структурообразующего начала композиции. Обучать эскизной проработке сюжета для создания 

чернового графического наброска. 

Воспитательная задача: воспитывать умение радоваться достижениям других и сопереживать их неудачам, 

формировать чувство взаимопомощи.  

О
к

т
я

б
р
ь
  ОС №4 

Рисование  

«Осень золотая» 

Образовательно-развивающая задача: создать живописную композицию с изображением пейзажа (эскиз 

в цвете). Освоить действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу создания живописной композиции: использование 

эскизного материала, выбор цветового решения, выразительных живописных характеристик композиции. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

ОС №5 

Рисование  

«На чём люди 

ездят» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в живописной композиции. Осваивать действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу создания живописной композиции: использование 

эскизного материала, отражающего время года, состояние природы, выбор цветового решения. 

Воспитательная задача: воспитывать инициативность, активность, самостоятельность. 
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ОС №6 

Рисование 

«Красный, 

жёлтый, зелёный» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в живописной композиции. Осваивать действие детализации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу выбора персонажей будущей композиции, характера их 

взаимодействия, действий, адекватных выбранной теме. 

Воспитательная задача: воспитывать инициативность, активность, самостоятельность. 

ОС №7 

Рисование 

«Природа Югры» 

Образовательно-развивающая задача: создать живописную композицию с изображением пейзажа (эскиз 

в цвете). Осваивать действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу создания живописной композиции: использование 

эскизного материала, отражающего время года, состояние природы, выбор цветового решения. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

Н
о
я

б
р
ь
  ОС №8 

Рисование 

«Дикие звери 

наших лесов 

(заяц, лиса, белка, 

медведь, волк, 

олень)» 

Образовательно-развивающая задача: создать живописную композицию с изображением пейзажа (эскиз 

в цвете). Осваивать действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу создания живописной композиции: использование 

эскизного материала, отражающего время года, состояние природы, выбор персонажей будущей 

композиции, цветового решения. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

ОС №9 

Рисование 

«Югорские 

олени» 

Образовательно-развивающая задача: создать живописную композицию с изображением пейзажа (эскиз 

в цвете). Осваивать действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу создания живописной композиции: использование 

эскизного материала, отражающего время года, состояние природы, выбор персонажей будущей 

композиции, цветового решения. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

ОС №10 

Рисование  

«Портрет 

человека в 

национальной 

одежде ханты» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемого объекта в графике и цвете. Осваивать действие детализации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу проработки отдельных частей, составляющих предметно-

изобразительный ряд будущей композиции. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 
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ОС №11 

Рисование 

«Труд ханты» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемого объекта в графике и цвете. Осваивать действие детализации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу проработки отдельных частей, составляющих предметно-

изобразительный ряд будущей композиции (эскизная деятельность). 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

Д
ек

а
б
р
ь
  ОС №12 

Рисование  

«Югра – мой край 

родной» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемого объекта в графике и цвете. Осваивать действие детализации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу проработки отдельных частей, составляющих предметно-

изобразительный ряд будущей композиции (эскизная деятельность). 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

ОС №13 

Рисование  

«Югра – мой край 

родной» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в живописной композиции. Осваивать действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу создания живописной композиции: использование 

эскизного материала, отражающего время года, состояние природы, выбор цветового решения. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

Я
н

в
а
р
ь
  ОС №14 

Рисование 

«Новогодние 

чудо-игрушки» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в живописной композиции. Осваивать действие детализации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу выбора персонажей будущей композиции, характера их 

взаимодействия, действий, адекватных выбранной теме. 

Воспитательная задача: воспитывать инициативность, активность, самостоятельность. 

ОС №15 

Рисование 

«Новогодний 

карнавал» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в живописной композиции. Осваивать действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу выбора персонажей будущей композиции, характера их 

взаимодействия, действий, адекватных выбранной теме. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

ОС №16 

Рисование 

«Дома-терема 

тесовые, ставенки 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемого объекта в графике и цвете. Осваивать действие детализации. Декоративно-макетная 

проработка отдельных элементов. 
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узорчатые» 

(живописный 

рисунок) 

Педагогическая задача: обучать детей процессу проработки отдельных частей, составляющих предметно-

изобразительный ряд будущей композиции.  

Воспитательная задача: воспитывать инициативность, активность, самостоятельность. 
Ф

ев
р
а
л

ь
  ОС №17 

Рисование 

«Добрыня 

Никитич и Змей 

Горыныч» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в живописной композиции. Осваивать действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу выбора персонажей будущей композиции, характера их 

взаимодействия, действий, адекватных выбранной теме. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

ОС №18 

Рисование 

«Добрыня 

Никитич и Змей 

Горыныч» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в живописной композиции. Осваивать действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу выбора персонажей будущей композиции, характера их 

взаимодействия, действий, адекватных выбранной теме. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

ОС №19 

Рисование 

«Я с папой» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемого объекта в графике и цвете. Осваивать действие детализации. Декоративно-макетная 

проработка отдельных элементов. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу проработки отдельных частей, составляющих предметно-

изобразительный ряд будущей композиции.  

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

ОС №20 

Рисование 

«Девица краса – 

русская коса» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемого объекта в графике и цвете. Осваивать действие детализации. Декоративно-макетная 

проработка отдельных элементов. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу проработки отдельных частей, составляющих предметно-

изобразительный ряд будущей композиции.  

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

М
а
р
т

  ОС №21 

Рисование 

«Мы с мамой 

улыбаемся» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемого объекта в графике и цвете. Осваивать действие детализации. Декоративно-макетная 

проработка отдельных элементов. 
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Педагогическая задача: обучать детей процессу проработки отдельных частей, составляющих предметно-

изобразительный ряд будущей композиции.  

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

ОС №22 

Рисование  

«Моя любимая 

бабушка» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемого объекта в графике и цвете. Осваивать действие детализации. Декоративно-макетная 

проработка отдельных элементов. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу проработки отдельных частей, составляющих предметно-

изобразительный ряд будущей композиции.  

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

ОС №23 

Рисование 

«Город 

волшебника» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в живописной композиции. Осваивать действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу выбора персонажей будущей композиции, характера их 

взаимодействия, действий, адекватных выбранной теме. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

ОС №24 

Рисование 

«Город 

волшебника» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в живописной композиции. Осваивать действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу выбора персонажей будущей композиции, характера их 

взаимодействия, действий, адекватных выбранной теме. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

ОС №25 

Рисование 

«Сказочное 

подводное 

царство» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в живописной композиции. Осваивать действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу выбора персонажей будущей композиции, характера их 

взаимодействия, действий, адекватных выбранной теме. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

А
п

р
ел

ь
  ОС №26 

Рисование 

«Сказочное 

лесное царство» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемого объекта в графике и цвете. Осваивать действие детализации. Декоративно-макетная 

проработка отдельных элементов. 
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Педагогическая задача: обучать детей процессу проработки отдельных частей, составляющих предметно-

изобразительный ряд будущей композиции.  

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

ОС №27 

Рисование 

«Сказочное 

лесное царство» 

Образовательно-развивающая задача: осваивать действия моделирования взаимодействия 

изображаемых объектов в живописной композиции. Осваивать действие символизации. 

Педагогическая задача: обучать детей процессу выбора персонажей будущей композиции, характера их 

взаимодействия, действий, адекватных выбранной теме. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных образов, 

аккуратность при работе с изобразительными материалами и инструментами. 

ОС №28 

Диагностика  

Рисование 

«Праздник во 

дворце феи 

Цветов» 

Выявить уровень композиционного мышления ребёнка, умение синтезировать в живописной композиции 

весь арсенал имеющихся в культуре художественных средств и использовать его для передачи своего 

отношения к миру. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Перспективный план по реализации программы «Социокультурные истоки» для детей старшего дошкольного возраста  

 

 Неделя Название книги Содержание Домашнее задание Страница 

С
ен

т
я

б
р
ь
  1 Сказочное слово Царевна-лягушка  4-10 

2 Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях. 

 11-18 

3 Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях. 

 19-26 

4 Раскраска. Раскрасить.  27-29 

О
к

т
я

б
р ь
  1 Напутственное слово Ветер и солнце.  5 

2 Василиса прекрасная.  6-9 

3 Василиса прекрасная. Совместно нарисовать 

иллюстрацию к сказке. 

10-14 
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4 Сказка о рыбаке и рыбке.  16-17 

Н
о
я

б
р
ь
  1 Жизненный путь  Пёрышко Финиста ясного-сокола.  21-26 

2 Пёрышко Финиста ясного-сокола.  27-32 

3 Старик и яблоня.  33-34 

4 Раскраска.  Раскрасить.  35 

Д
ек

а
б
р
ь
  1 Светлый образ Благословение.  5-8 

2 Сын радости.   9-11 

3 В пустыне Преподобного 

Сергия. Чудо об источнике. 

 12-14 

4 Предание о первых 

деревянных игрушках. 

Совместно с детьми 

изготовить новогоднюю 

игрушку (старинную). 

15-16 

Я
н

в
а
р
ь
  1 Чудотворный образ Куликовская битва.   19-21 

2 Куликовская битва. Совместное изготовление 

атрибутов для режиссерской 

игры «Куликовская битва». 

21-23 

3 Посещение Преподобного 

Сергия Пресвятой Богородицей. 

 24-25 

Ф
ев

р
а
л

ь
  1 Мастера и рукодельницы Каменный цветок.  5-8 

2 Каменный цветок.  9-12 

3 Как рубашка в поле выросла.   13-14 

4 Русские узоры.  Раскрасить.  15-16 

М
а
р
т

  1 Старание и терпение Морозко.   21-23 

2 Морозко.   24-25 

3 Иван крестьянский сын и чудо-юдо.  26-28 

4 Иван крестьянский сын и чудо-юдо. Нарисовать иллюстрацию к 

сказке. 

29-32 

А
п

р
ел

ь
  1 Семейные традиции Семейная радость.  5 

2 Живинка в деле.  6-11 

3 Благовещение.  12-14 

4 Раскраска.  Раскрасить.  15-16 
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М
а
й

  1 Книга – праздник души О первом красном яичке. Праздник 

праздников. Весна идёт. 

 19-23 

2 Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди. 

 24-44 

3 Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди. 

Совместно с детьми 

нарисовать иллюстрацию к 

сказке. 

 

45-50 

4 Раскраска.  Раскрасить.  52-53 

 

Комплексно-тематическое планирование программа «Мой город – Нефтеюганск» 

№ Тема  Понедельник   Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Сентябрь  

I «Здравствуй

, осень 

золотая» 

Уточнить и 

закрепить знания об 

осенних явлениях 

природы. 

Беседа. 

Уточнить и закрепить 

знания о 

растительном и 

животном мире 

нашего леса, в 

осенний период.  

Презентация, 

просмотр 

иллюстраций. 

Воспитывать чуткое 

отношение к природе. 

Целевая прогулка в 

лес детского сада 

Развивать 

эмоциональное 

восприятие красоты 

природы. 

Презентация. 

Создать условия для 

продуктивной 

деятельности: лепка, 

аппликация, рисунки 

– «Осень золотая». 

II «Я и моя 

семья» 

Уточнить и 

закрепить умения 

рассказывать о 

себе, своих 

интересах и 

привычках. 

Закрепить знания обо 

всех членах семьи, 

умение называть 

родителей, бабушек и 

дедушек по имени, 

отчеству. 

Уточнить знания 

детей о том, где 

работают их 

родители. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Создать условия для 

пополнения 

фотоальбома – «Моя 

семья» 

Побудить детей на 

создание выставки 

рисунков – «Мы – 

дружная семья» 
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Беседа. Фотоальбом. презентация – «Все 

профессии нужны» 

II

I 

«Детский 

сад – 

 моя вторая 

семья» 

Уточнить и 

закрепить знания и 

умения 

рассказывать о 

своём детском саде, 

группе, которую 

посещает ребёнок. 

Беседа. 

Формировать 

грамматически 

правильную речь 

детей при описании 

детей (друзей) из 

группы.  

Хороводная игра – 

«Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий?» 

 

Воспитывать желание 

помогать взрослым, 

выполняя простые 

трудовые поручения. 

Дидактическая -

игра: «Помощники». 

Закреплять умения 

детей отражать в 

игре отношения 

между взрослыми и 

детьми в семье, 

детском саду. 

 Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«Детский сад». 

Создать условия для 

продуктивной 

деятельности – 

рисунки «Наша 

дружная семья». 

I

V 

«Путешеств

ие по 

городу» 

Уточнить и 

закрепить знания 

детей о городе, его: 

гербе, флаге, 

достопримечательн

остях 

Презентация, фото. 

Познакомить детей с 

историей 

возникновения улиц 

нашего города, их 

названиями. 

Беседа. 

Закрепить умения 

детей 

ориентироваться на 

макете микрорайона. 

Макет микрорайона. 

Закрепить умение 

детей 

ориентироваться на 

карте города, умение 

показывать и 

называть знакомые 

места. 

Карта города. 

Побудить детей к 

созданию 

коллективной работы 

– «Наш красивый 

город» 

Октябрь 

I «Наш 

любимый 

город 

Нефтеюганс

к» 

Уточнить и 

закрепить знания 

детей о профессиях 

города. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

Презентация, 

иллюстрации. 

Познакомить детей с 

литературным 

творчеством о городе 

местных поэтов. 

Презентация, стихи. 

Познакомить детей с 

живописью 

художников нашего 

города. 

Репродукции картин 

художников, 

презентация. 

Развивать у детей 

способности 

самостоятельно 

строить здания и 

использовать схемы 

и иллюстрации, 

передающие разные 

строения. 

Игры с 

конструктором, 

схемы, 

иллюстрации. 

Побудить детей к 

созданию выставки 

рисунков – «Наш 

любимый город». 
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II «Безопаснос

ть в городе» 

Закреплять 

представления о 

правилах 

дорожного 

движения.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа по ним. 

Закреплять 

представления детей о 

городском 

транспорте, его видах 

(грузовой, легковой, 

общественный) и 

правилах поведения в 

нем; показать 

значение транспорта в 

жизни человека. 

Дидактическая игра – 

«Виды транспорта». 

Обогащать 

представления детей о 

безопасном поведении 

на улице. 

Рассматривание 

иллюстраций – «Что 

хорошо, а что 

плохо?». 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для 

человека на улице 

ситуациям. 

Беседа по 

иллюстрациям – 

«Опасные 

ситуации». 

Обучать способам 

привлечения на 

помощь взрослого в 

опасных для здоровья 

и жизни ситуациях. 

Дидактическая игра – 

«Позови на помощь», 

II

I 

«Профессии 

наших 

родителей» 

Обобщить знания 

детей о 

всевозможных 

профессиях, о 

важности труда в 

жизни общества. 

Презентация. 

Вызвать интерес к 

разным профессиям, к 

их значимости в 

нашей жизни. 

Презентация. 

Формировать умения 

рассказывать о 

профессии родителей, 

уважительное 

отношение к их 

выбору. 

Беседа. 

Воспитывать в детях 

уважительное 

отношение к 

труженику и 

результатам его 

труда.  

Беседа. 

Закреплять умения 

высказывать свою 

точку зрения о выборе 

профессии. 

С помощью фото и 

иллюстраций. 

I

V 

«Путешеств

ие по карте 

округа» 

Познакомить детей 

с картой округа, с 

названиями городов 

округа. 

Карта округа. 

Познакомить детей с 

символами округа и 

природными 

богатствами нашего 

округа. 

Презентация. 

Познакомить детей с 

заповедными местами 

нашего округа. 

Беседа, карта округа. 

Познакомить детей с 

живописью 

художников Югры. 

Экскурсия в 

картинную галерею 

«Югория». 

Побудить детей к 

созданию 

коллективной работы 

– «Северное сияние». 

Ноябрь 

I «Люби и 

знай свой 

край» 

Учить детей 

понимать, что 

каждая 

национальная 

культура является 

частью 

общечеловеческой 

Расширять 

представления детей о 

Севере. Воспитывать 

чувство 

доброжелательности к 

людям других 

национальностей. 

Пополнить знания 

детей о растительном 

и животном мире 

Югры. 

Презентация. 

Познакомить детей с 

разнообразием 

одежды ханты и 

манси. 

Презентация, 

фотоальбом. 

Побудить детей к 

созданию 

коллективной работы 

– «Стойбище ханты». 
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культуры, что в 

каждой 

национальной 

культуре есть 

высокие 

достижения. 

Презентация. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

II «Югорские 

леса и 

лесные 

чудеса» 

Воспитывать 

любовь к родному 

краю, его природе. 

Беседа. 

Закрепить знания 

детей о растительном 

и животном мире 

Югры. 

Презентация. 

Познакомить детей со 

сказками А. М. 

Коньковой. 

Познакомить детей с 

играми народов 

ханты и манси. 

Формировать умения 

детей передавать в 

рисунке пейзаж с 

хвойными и 

лиственными 

деревьями, 

характерными для 

лесов Югры. 

II

I 

«Мы живём 

в России» 

Продолжать 

знакомить детей с 

государственной 

символикой – 

гербом, флагом. 

Познакомить с 

гимном России. 

Познакомить детей с 

историческим 

прошлым. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, 

стремление подражать 

героям нашей 

Родины. 

Презентация – 

«Богатыри земли 

русской». 

Расширить знания о 

традициях и быте 

русского народа. 

Иллюстрации, 

презентация. 

Познакомить детей с 

русскими 

народными 

костюмами наших 

предков. 

Презентация - 

«Одежда наших 

предков». 

Познакомить детей с 

былинами, побудить 

их к рисованию 

русских богатырей. 

Мультфильм – «Три 

богатыря». 

I

V 

«Здравствуй

, Зимушка-

зима» 

Формировать 

обобщённые 

представления о 

зиме, как о времени 

года, 

приспособленности 

растений к 

Развивать 

способность 

наблюдать, 

всматриваться, 

вслушиваться в 

явления и объекты 

Воспитывать чувство 

эмпатии к родной 

природе. 

Закрепить правила 

безопасного 

поведения в природе 

в зимний период.  

Развивать умения 

отражать свои 

впечатления в разных 

видах деятельности. 
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изменениям в 

природе, о 

взаимосвязи 

природных 

явлений. 

природы, замечать 

изменения. 

Декабрь 

I «Путешеств

ие в зимний 

лес» 

Уточнить и 

расширить знания 

детей о 

характерных 

признаках зимы. 

Вызвать у детей 

положительные 

эмоции, используя 

художественное 

слово, музыку. 

Расширять 

представления детей о 

зимовке диких 

животных наших 

лесов. Учить 

устанавливать связи 

между особенностями 

внешнего вида, 

поведением животных 

и условиями зимнего 

сезона. 

Воспитывать 

чувство доброты, 

сопереживания к 

нелёгкой жизни 

диких животных 

зимой 

 

II «Птичья 

столовая» 

Воспитывать 

способность 

переживания, 

заботы об объектах 

природы 

Расширить 

представления детей о 

птицах, об условиях 

их жизни, продолжать 

учить узнавать птиц 

по внешнему виду. 

Игры подвижные и 

дидактические. 

Формировать понятие 

о необходимости 

помогать птицам в 

холодное время года. 

Презентация с 

загадками о птицах, 

знакомых детям. 

«Птицы нашего 

города». 

Воспитывать в детях 

доброту, приучать 

их заботиться о 

птицах, наблюдать 

за ними. 

Рассматривание 

кормушек, 

изготовленных 

родителями. При 

необходимости их 

украшение детьми. 

Воспитывать в детях 

доброту, приучать их 

заботиться о птицах, 

наблюдать за ними. 

Акция. Организация 

подкормок птиц, 

наблюдение за 

кормушкой. 

II

I 

«Новый год 

у ворот» 

Пополнить знания 

детей о 

общенародным 

праздником Новый 

год и его 

Систематизировать 

знания детей о 

праздновании Нового 

года в разных странах, 

формировать 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

любовь к народным 

традициям. 

Познакомить детей с 

произведениями 

художественной 

литературы и 

музыкальными 

Заинтересовать детей 

на создание 

новогодних: 

открыток, поделок, 

игрушек. 
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традициями. 

Развивать 

любознательность, 

творческие 

способности, 

память.  

Презентация – 

«Новый год у 

ворот». 

познавательный 

интерес. 

 произведениями о 

праздновании 

Нового года. 

I

V 

«Ёлочка – 

колючая 

иголочка» 

Формировать 

экологически 

правильное 

отношение к 

природе.  

Экологическая 

акция. 

Воспитывать 

понимание значения 

природы в жизни 

человека и 

формировании 

бережного отношение 

к окружающему миру, 

умение видеть 

красоту природы. 

Беседа, презентация. 

Развивать 

познавательный 

интерес к миру 

природы, 

формировать 

эстетическое 

отношение к природе. 

Создать условия и 

привлечь детей в 

продуктивную 

деятельность. 

Изготовление ёлочки 

из бросового 

материала. 

Создать условия для 

совместного 

оформления выставок 

родителей, детей и 

педагогов. 

Подготовка выставки. 

Январь 

I Диагностика по программе «Мой город» 

II «Поможем 

братья 

меньшим» 

Создать условия 

для формирования 

у ребенка 

элементов 

экологической 

культуры, 

экологически 

грамотного 

поведения в 

природе, гуманного 

отношения к 

Воспитывать чувство 

отзывчивости и 

ответственности, 

гуманного отношения 

к птицам, 

желания помочь мале

ньким и слабым 

существам, попавшим 

в тяжелую жизненную 

ситуацию. 

Вызвать у детей 

желание убедить 

взрослых членов 

семьи в 

необходимости 

оказания помощи 

брошенным 

животным. 

Развивать умения 

составлять рассказ и 

рассказывать о своём 

питомце. 

Рассказы с помощью 

фото и вопросов. 

Создать условия для 

продуктивной 

деятельности: лепки, 

аппликации, 

рисовании – «Мой 

друг». 
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живым объектам 

фауны. 

II

I 

«Юганска 

милые 

места» 

Формировать 

умения находить 

знакомые места по 

фото и уметь о них 

рассказывать. 

Беседа. 

Формировать умения 

детей 

ориентироваться на 

макете города через 

дидактические игры. 

Макет, дидактические 

игры. 

Воспитывать 

уважение к 

труженикам нашего 

города. 

Фотографии людей 

разных профессий 

Побудить детей, в 

выходной день, с 

родителями посетить 

интересные места в 

городе, 

сфотографировать 

их и рассказать 

сверстникам об 

увиденном. 

Фотографии детей. 

Побудить детей и 

родителей к созданию 

макетов зданий 

нашего города. 

Макеты зданий 

I

V 

«Где я 

живу?» 

Расширить 

представление о 

месте, где живёт 

ребёнок: дом, 

микрорайон, город. 

Презентация, 

беседа. 

Уточнить знание о 

домашнем адресе. 

Макет города, беседа. 

Уточнить знание 

улиц, расширить 

знание об истории их 

названий. 

Карта города 

Нефтеюганск, беседа. 

Учить узнавать по 

фотографии 

известные в городе 

места. 

Рассматривание 

фотографий. 

Развивать умения 

детей развёртывать 

сюжетные события на 

основе собственных 

наблюдений. 

Сюжетно-ролевая 

игра – «Путешествие 

по городу». 

                                             Февраль  

I «Безопаснос

ть в городе» 

Учить детей 

безопасному 

поведению на 

дорогах. 

Презентация, 

беседа. 

Обучать основным 

правилам поведения с 

незнакомыми 

взрослыми. 

Беседа, иллюстрации 

Формировать умения 

применять правила 

безопасного 

поведения в 

различных жизненных 

ситуациях, показать 

разумность, 

осторожность. 

Презентация, чтение 

художественной 

литературы. 

Учить детей 

пользоваться 

номерами 

телефонов: 01, 02, 

03, 112. 

Карточки с 

номерами. 

Закреплять знания о 

безопасности в быту и 

на улице, умение 

правильно себя вести 

в экстремальной 

ситуации 

Беседа. 
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II «Наши 

папы – 

защитники 

Родины» 

Познакомить детей 

с историей и 

традицией 

праздника 23 

февраля – Днём 

Защитника 

Отечества. 

Развивать интерес 

детей к истории 

родного Отечества, к 

истории 

формирования и 

становления 

Российской армии. 

Закрепить 

представления детей о 

воинской службе в 

мирное время. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам Родины. 

Воспитывать у детей 

уважение к военным 

профессиям и 

любовь к своей 

Родине. 

Развивать чувство 

любви, уважения к 

папе, учить 

передавать образ 

родного человека в 

рисунке. 

II

I 

«Моя семья» Закреплять 

представление 

детей о 

родственных 

связях, о 

благополучной 

дружной семье. 

Формировать в детях 

чувство семейной 

сплоченности на 

основе представлений 

о семье, ее составе, 

взаимоотношениях. 

Формировать 

уважительное, 

заботливое отношение 

к близким, родным 

людям. 

Воспитывать 

интерес к истории 

своей семьи. 

Помогать ребенку в 

сознании себя как 

полноправного, 

любимого члена 

семьи. 

I

V 

«Наша 

группа» 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать 

воображение. 

Дидактическая игра 

– «Найди и 

покажи». 

Познакомить детей с 

изменениями в 

группе. Учить 

бережному 

отношению к 

окружающему. 

Беседа, подклеивание 

книг. 

Сформировать 

интерес к созданию 

фотоальбома – «Наша 

группа». 

Фотоальбом. 

Разработать правила 

дружбы в группе.  

Рисунки детей. 

Формировать навыки 

культурного 

поведения при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. В разных 

видах детской 

деятельности. 

Создание альбома – 

«Правила поведения в 

группе». 

Март 

I «Мамочка 

милая моя» 

Закрепить и уточнить 

знания детей о 

празднике 8 Марта. 
Систематизировать 

знания о женских 

профессиях. 

 

Углубить знания 

детей о роли мамы в 

их жизни, через 

раскрытие образа 

матери в поэзии, в 

живописи, музыке, 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к маме, стремление 

помогать ей. 

Развивать интерес к 

труду мамы на 

производстве. 

Обогащение 

активного словаря 

детей составление 

рассказа описания 

мамы и бабушки, 

развитие связной 

речи детей. 

Развивать чувство 

любви, нежности и 

уважения к маме, 

учить передавать 

образ родного 

человека в рисунке. 
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художественной 

литературе. 

Заучивание стихов. 

Чтение рассказов и 

стихов о мамах и 

бабушках. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Игра-

пантомима «Мама». 

II «Кто 

заботится о 

нас в 

детском 

саду» 

Уточнить 

представления 

детей о профессиях 

сотрудников 

детского сада, об 

инструментах, 

принадлежащих 

людям данной 

профессии. 

Воспитывать 

уважение к их 

труду. 

Презентация, 

просмотр 

иллюстрации. 

Развивать умения 

узнавать сотрудников 

детского сада, 

называть по имени и 

отчеству. 

Беседа, 

рассматривание фото. 

Познакомить детей 

с профессией повар. 

Развивать 

любознательность, 

интерес к 

данной профессии, 

воспитывать уважение к 

труду. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Познакомить детей с 

профессией оператор 

машиной стирки 

белья. Развивать 

любознательность, 

интерес к 

данной профессии, 

воспитывать уважение 

к труду. 

Экскурсия в 

прачечную. 

Познакомить детей с 

профессией доктор, 

медицинская сестра. 

Развивать 

любознательность, 

интерес к 

данной профессии, 

воспитывать уважение к 

труду. 

Экскурсия в 

медицинский кабинет, 

беседа с доктором и 

медсестрой. 

II

I 

«Значение 

леса в жизни 

человека» 

Уточнить 

представление 

детей о разном 

значении леса в 

жизни человека 

(эстетическом, 

хозяйственном, 

оздоровительном). 

Систематизировать 

представления о 

взаимосвязи в 

природе. 

Закрепить знания о 

деревьях леса, его 

обитателях, 

перелетных птицах. 

Закрепить 

представления детей 

о родном крае, его 

богатстве-лесе и его 

многообразии, роль 

в жизни животного 

мира и человека. 

 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, частности 

лесу (собирать дары 

леса осторожно, 

беречь деревянные 

изделия, экономить 

чистую бумагу) 

I

V 

«Человек – 

природе 

друг. Что 

это значит?» 

Воспитывать 

понимание 

значения природы в 

жизни человека и 

Формировать 

понимание того, что 

сохранение и 

поддержание чистоты 

Уточнить 

представление о 

необходимости 

Развивать 

потребность в 

общении с природой 

Воспитывать 

экологически 

грамотное поведение 

в природе. 
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формировании 

бережного 

отношение к 

окружающему 

миру, умение 

видеть красоту 

природы. 

Беседа, 

презентация. 

необходимо для 

здоровья. 

Беседа. 

воздуха, воды для 

жизни человека. 

Схемы, иллюстрации. 

(показать красоту 

природы). 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Фотографии, 

иллюстрации. 

Апрель 

I «Весна идёт, 

весне 

дорогу!» 

Расширять 

представления 

детей о весне. 

Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, вести 

наблюдения.  

Презентация. 

 

Показать связь 

изменений в неживой 

природе с 

изменениями в жизни 

растений и животных 

(появляются первые 

цветы, звери 

просыпаются после 

зимней спячки, 

появляются 

насекомые).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Формировать 

представления о 

сезонной работе в 

огороде и саду. 

Беседа. 

Активизировать речь 

детей, воспитывать 

добрые чувства и 

интерес к весне и 

уважение к природе. 

Дидактическая игра 

– «Подбери по 

описанию». 

Развивать 

продуктивную 

деятельность детей, 

совершенствовать 

навыки и умения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, 

развивать творческие 

способности 

II «Мой 

родной 

Нефтеюганс

к» 

Расширять знания 

детей о родном 

городе. 

Приобщать детей к 

истории и культуре 

родного города, 

местным 

достопримечательнос

тям.  

Воспитывать любовь, 

уважение и 

привязанность к своей 

малой Родине. 

Закрепить знания 

детей о знакомых 

улицах, где 

находится дом, 

детский сад. 

Воспитывать умение 

видеть красоту 

родного города, 

радоваться ей и 

беречь. 

II

I 

«День 

Земли» 

Уточнить знания о 

том из чего состоит 

наша планета и без 

Объяснить важность 

проблемы отношение 

человека к 

окружающей среде и 

Закрепить правила 

поведения в природе. 

Воспитывать желание 

Рассказать о 

способах 

переработки мусора, 

о возможных 

Создать погремушки 

из бросового 

материала.  



509 
 
 

чего не может быть 

жизни на Земле. 

Энциклопедия для 

маленьких. 

 

деятельности 

человека в ней. 

Презентация 

сохранять планету 

чистой. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

способах его 

вторичного 

использования. 

Презентация 

Создание 

погремушек. 

I

V 

Диагностика по программе «Мой город» 

Май 

I «Дружба 

народов». 

Познакомить с 

разными, народами, 

населяющими нашу 

планету, с 

элементами их 

культуры. 

Развивать 

положительное 

отношение и чувство 

симпатии ко всем 

расам и народам, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность.  

Формировать 

представления о 

России, как 

многонациональном 

государстве, но 

единой стране. 

Приобщать к 

истокам народной 

культуры, развивать 

интерес к изучению 

родной страны. 

Формировать     нравс

твенные основы 

личности в процессе 

формирования 

представлений о 

дружбе народов 

разной 

национальности. 

II «День 

Победы». 

Способствовать 

расширению 

представления 

детей о подвиге 

русского солдата в 

Великой 

Отечественной 

войне, о празднике 

Дне Победы. 

Презентация. 

Формировать 

представление о том, 

как люди защищали 

Родину от фашистов. 

Воспитывать чувство 

гордости за 

защитников, уважение 

ко всем, кто защищал 

Родину. 

Продолжать 

знакомить детей с 

памятниками нашего 

города. Познакомить 

с историей 

возникновения 

памятника Воину-

освободителю. 

Экскурсия. 

Развивать у детей 

умения отражать в 

рисунке впечатление 

от праздника Победы. 

II

I 

«Посади 

деревце» 

Объяснить детям, 

почему важно, 

чтобы вокруг было 

много зеленых 

насаждений. 

Беседа. 

 Дать детям 

простейшие сведения 

о той незаменимой 

роли, которую играют 

растения. 

Презентация, 

иллюстрации. 

Воспитывать заботу 

об окружающих 

растениях. 

Беседа. 

Заинтересовать 

детей, как можно 

больше узнать о 

деревьях и их пользе. 

Энциклопедия для 

малышей. 

Вызвать 

у детей желание 

сажать и 

растить деревья. 

Рисунки детей. 



510 
 
 

Приложение 8 

Программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» с календарным планом воспитательной работы 

programma-vospitaniya-2022-2023.pdf (dou26ugansk.ru)  

http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/programma-vospitaniya-2022-2023.pdf

