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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа - нормативный документ, внутренний стандарт группы ДОУ, определяющий ценностно - целевые 

ориентиры, содержание и объем образования для каждой возрастной ступени, разработанный по образовательным 

областям развития детей и представляющий собой комплекс условий и средств воспитания, обучения, оздоровления детей, 

реализуемых на основе имеющихся ресурсов (педагогических, материально – технических, организационных, 

технологических) в соответствии с социальным заказом.  

Реформы системы образования предъявляют новые требования к планированию и организации образовательного 

процесса в ДОУ. В соответствии с ФГОС, современный детский сад - это место, где ребѐнок получает опыт широкого 

эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее  

 значимых для его развития сферах жизни и видах деятельности. Основная задача воспитателя - наполнить повседневную 

жизнь группы интересными делами, проблемами, идеями, включить каждого ребѐнка в содержательную деятельность, 

способствовать реализации детских интересов и жизненной активности. Особенно актуальна эта задача для воспитателя 

разновозрастной группы детского сада.  

Основываясь на этих положениях, разработана рабочая программа образовательной работы для разновозрастной 

группы, предполагающая реализацию положений ФГОС, направленных на психолого-педагогическое сопровождение 

развития личности ребѐнка и организацию образовательной деятельности ДОО в соответствии с новыми нормативными 

документами в системе дошкольного образования.  

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы педагогической деятельности 

разновозрастной группы, обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения задач 

образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.  

Рабочая программа является обязательным нормативным документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик, форм организации образовательного процесса в группе, включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Основой разработки программы являются положения следующих документов:  

−  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);  



−  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»;  

−  Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  

−  Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

−  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года;  

−  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года;  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

−  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

−  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организация 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

− Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №29 города Ставрополя; 

− Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №29 города Ставрополя. 
 

Нахождение в одной группе детей разного возраста имеет много плюсов: ребѐнку проще перенять навыки 

деятельности у другого ребѐнка, чем у взрослого, поэтому младшие дети в таких группах быстрее развиваются и 

усваивают программу обучения. Старшие дети чувствуют ответственность за младших, понимают, что являются 

примером для подражания, это способствует улучшению личностных характеристик. От педагога, работающего в 



разновозрастной группе требуется учитывать особенности развития и организации учебно-воспитательного процесса для 

детей всех возрастов. Он должен так запланировать свою деятельность, чтобы каждый ребѐнок в группе получал стимул в 

своѐм развитии. Это требует дополнительных усилий и знаний от воспитателя, затрат собственного времени Рабочая 

образовательная программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3-8 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: физическому развитию, социально – коммуникативному, 

познавательному и художественно – эстетическому, речевому, единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования.  

   
  

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ:  

   

Организация педагогического процесса в разновозрастной группе имеет свои особенности и сложности, требует от 

педагога знания программных требований всех возрастных групп, умения сопоставлять их с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, способности правильно распределять внимание, понимать и видеть каждого 

ребѐнка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их возможностями. Педагог должен так 

спланировать и организовать учебно-воспитательный процесс в разновозрастной группе, чтобы привлечь каждого 

воспитанника к активному участию в образовательном процессе, независимо от возраста, пола и индивидуальных 

особенностей.  

Содержание рабочей образовательной программы воспитателя разновозрастной группы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и 

задач.  

Рабочая образовательная программа разновозрастной группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определѐнными ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, (раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при 

котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  



- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество ОУ с семьѐй;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностямразвития);  

- - учет этнокультурной ситуации развития детей  

- научная обоснованность и практичность методов, методик, приемов работы с разновозрастными детьми;  

- - принцип интеграции через формирование у детей целостной картины мира;  

- комплексно-тематический принцип – объединение однотипных тематик в комплексы для наиболее 

эффективного обучения.  

Организация образовательной деятельности с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводится подгруппами и индивидуально – это обязательное условие 

организации жизни в разновозрастной группе. Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности («Я – сам!») и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Выполнение программных задач происходит путем использования комплексно – тематического 

планирования, в форме совместной деятельности педагога и детей, и взаимодействия с семьями воспитанников которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учѐтом возрастных 

особенностей и интересов детей, предпочтение отдаѐтся игровому построению всего образа жизни детей.  

Целью рабочей программы является: создание положительного настроения у детей дошкольного возраста, 

поддержание стремления к самостоятельности, не погасив его критикой неумелых действий ребѐнка, не подорвав его веру 

в собственные силы, не высказывая, нетерпение по поводу его медленных, неумелых действий, построение работы таким 

образом, чтобы игры была содержанием детской жизни. Данная цель реализуется через качественное выполнение задач. 

Основной образовательной программы дошкольного образования дошкольной разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности, с учѐтом приоритетных направлений данной группы:  

− способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с 

воспитателем и детьми в группе;  



- обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и элементарными культурно – 

гигиеническими навыками;  

−  способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, предметах, явления и пр.;  

−  способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, приобретение 

навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения;  

−  воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему;  

−  развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих замыслов; развивать 

взаимоотношения детей, умение действовать согласовано;  

−  формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - гигиенических навыков, 

обучение уходу за своим телом, формирование элементарных представлений о строении собственного тела, назначении 

органов, выработку осознанного отношения к своему здоровью;  

−  воспитывать у детей любовь к матери, Родине, родному дому, своим близким, родной природе, родному 

городу.  

  
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-8 ЛЕТ  

   

 В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только как член семьи, но и как носитель определенной 

общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Ребенок стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого. Разрешением этого противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

возрасте.  

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется 

осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых.  

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к деятельности. Ребенок 

уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к 

целеполаганию: он может более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия.  

На основе наглядно-действенного подхода к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. 

Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как 

будто».  



Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен воссоздать 

образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания 

ребенка, его кругозор.  

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и 

эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго.  

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро 

переключается с одной деятельности на другую. В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 

физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно 

контролироваться взрослыми.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами 

прибавка в весе составляет 2 кг).  

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит 

разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные 

линии, осваивает изобразительные умения. Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо 

ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, 

сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает 

приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими 

успехами.  

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. Основным содержанием игры 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие 

дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно 



играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую 

игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.  

Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. Ребенка отличает высокая речевая 

активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 

удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 

непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему 

свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые 

взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум 

открыты для добрых дел и поступков.    

Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чѐм свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение для 

развития мелкой моторики младших до школьников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими 

видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенноемышление. 

Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. 

Возрастает целенаправленность действий.  

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у них уже начинают складываться 

обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее 



значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 

поведение ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днѐм рождения, элементы группового жаргона и т. п.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 

4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.  

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют 

еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска») ; проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, 

а девочки реализуют себя в играх «Дочкиматери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым»действиям.  

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют 

распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей 

разного пола.  

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 

лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.  



Дети 5-6 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий 

уже соответствует реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возрастапоследовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. Cверстники становятся для ребѐнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин., в отдельных случаях может достигать и 

40—50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть  

постоянные партнѐры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз, всѐ более ярко проявляется 

предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребѐнок ещѐ не относится к другому ребѐнку как к равному партнеру 

по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всѐ чаще стараются 

договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не настоять на своѐм. Развивается моторика дошкольников. Так, в 

5—6 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 

высоте 20 см от пола, руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трѐх - четырѐх раз под-

ряд в удобном для ребѐнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или 

тонкийшнурок с жѐстким наконечником). Ребѐнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.  

В возрасте от 5до 6 лет способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 6 годам дети, 

как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться определѐнной последовательности: выделять основные 

части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В старшем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребѐнку 



предложить план части групповой комнаты, то он поймѐт, что на нѐм изображено. При этом возможна незначительная 

помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 6 годам внимание становится всѐ более устойчивым. Важным показателем развития внимания является то, что в 

деятельности ребѐнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно 

в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 6 лет он может запомнить уже 5—6 

предметов (из 10—15, изображѐнных на предъявляемых ему картинках).  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения, наряду 

с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего, стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками попрежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью, однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения).  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят значительные изменения.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.   



Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажи-рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.   

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,   

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок.  

Одежда может быть украшена различными деталями.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.   

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.   

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.   



В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.   

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.   

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков.   

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.   

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации.   

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.   

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.   

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д.   

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.   

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;  

развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника.   

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  



  

Планируемые результаты освоения Программы  

  

Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   

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

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.   

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.   

Настоящие требования являются ориентирами для:   

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:   

− Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   



⎯ Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.   

− Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам.   

− Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.   

− Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.   

− Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.   

− Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.   

− Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.   

− Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

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

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.   

− У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.   

− Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  − Проявляет ответственность за начатое дело.   

− Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 



естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.   

− Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте.   

− Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.   

− Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).   

− Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.   

− Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.   

− Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.   

− Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.   

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не 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. Целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач. Однако педагог в ходе своей работы должен 

выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  В 

представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с 

изменением понимания оценки качества дошкольного образования.   

Педагогическая диагностика.  



 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:   

−

  

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   

  игровой деятельности;   

  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);   

−

  

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность);   

  художественной деятельности;   

  физического развития.   

−

  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития);   

2) Оптимизации работы с группой детей.   

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия (кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну).  
  

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия (кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание 

детей на хорошие поступки друг друга.  



Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу.  

Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 

п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом.  



Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот 

и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, 

мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.  



Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.  



 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  



Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого- педагогической работы  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство 

или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь 

одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  



Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную 

речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, 

кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и 

называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  



Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь).  

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес 

и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  



Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). Ознакомление с предметным окружением  

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода.  

Ознакомление с социальным миром  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения.  

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  



Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт 

детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). Ознакомление с миром природы  

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, 

лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в 

природе.  

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  



Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян 

растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать 

за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, 

жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

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

аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  



Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

Содержание психолого- педагогической работы  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  



Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. 

п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец 

слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. Приобщение к художественной литературе  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  



Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным (примерный список литературы для чтения детям представлен в приложении №1).  

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой 

деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  



Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

           Содержание психолого- педагогической работы  

Приобщение к искусству  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) 

и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и 

его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  



Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  



Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в 

процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть 

их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек.  



Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—

окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и  

т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы.  

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

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

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

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого- педагогической работы  



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности 

для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

Физическая культура  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

4. Формы, способы и средства реализации Программы. Способы и направления поддержки детской 

инициативы.  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям.  

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:   



− обеспечение эмоционального благополучия детей;   

− создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  − развитие детской самостоятельности 

(инициативности, автономии и ответственности);   

− развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:   

− проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами;   

− создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;   

− обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, 

учить проявлять уважение друг к другу;  − обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;   

− обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это 

влияет на их поведение;   

− обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Психолого-педагогические условия реализации Программы:   

− уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;   

− 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);   

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;   

− поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг 

с другом в разных видах деятельности;  − поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;   



− возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  − защита детей от всех форм физического и 

психического насилия;   

− поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность.   

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают:   

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:   

− непосредственное общение с каждым ребенком;  − 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям.   

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:   

− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  − создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей;   

− не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);   

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   

− создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  − развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  − развитие умения детей работать в группе сверстников.   

  4.Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:   

− создание условий для овладения культурными средствами деятельности;   

− организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;   



− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  − оценку индивидуального развития 

детей.   

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

Психолого-педагогические условия, определяемые Инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.   

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка   

− Формирование доброжелательных, внимательных отношений   

− Развитие самостоятельности   

− Создание условий для развития свободной игровой деятельности   

− Создание условий для развития познавательной деятельности   

− Создание условий для развития проектной деятельности   

− Создание условий для самовыражения средствами искусства   

− Создание условий для физического развития   

 

 

 

Особенности работы педагога-психолога с детьми ОВЗ в ДОУ. 

Проблемы психологического сопровождения детей с инвалидностью в целом, и детей с ОВЗ в частности в отечественной 

литературе все еще не являются предметом специального исследования. Хотя проблема психологического сопровождения 

детей, подростков и взрослых с нарушениями психического и физического развития весьма актуальна и в теоретическом, 

и в практическом отношении. Значительный рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том 

числе и дошкольного возраста, говорит о необходимости организации своевременной психолого-педагогической помощи 

и поддержки данной категории детей в системе дошкольного образования. Наряду с этим внедрение Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) дошкольного образования призвано решить и ряд проблем 

системы общественного дошкольного образования, связанных с обеспечением условий для совместного воспитания и 



образования нормально развивающихся детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), т.е. с разными 

образовательными потребностями. 

Вопрос о психологическом сопровождении детей с имеющимися отклонениями в развитии является одним из основных и 

главных в истории специального обучения, так как система психологического сопровождения должна быть подчинена 

основному требованию - коррекции, ослаблению дефектов развития детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также развитию личности детей-инвалидов в целом. Дошкольники с нарушениями интеллектуального развития 

(умственной отсталостью) меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. Умственно 

отсталым требуется значительно больше времени на восприятие материала, усугубляющееся трудностью выделения 

главного и установления внутренних связей между частями. Для умственно отсталых характерны трудности восприятия 

пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. Значительно позже своих сверстников с 

нормальным интеллектом умственно отсталые начинают различать цвета, причем особую трудность представляют для 

них различение оттенков цвета. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у детей чаще всего проявляются повышенной эмоциональной возбудимостью. В 

старшем дошкольном возрасте дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, склонностью к страхам, причем у одних 

преобладают повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность, у других 

робость, застенчивость, заторможенность. У дошкольников с тяжелыми нарушениями речи отмечаются неустойчивость 

внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая 

умственная работоспособность. Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи, с чем их работоспособность 

резко меняется. 

Основой целью психологического сопровождения данной категории детей в моей работе является  преодоление 

имеющихся у детей трудностей в познавательном, эмоциональном развитии, в установлении контактов со сверстниками, 

взрослыми и цель эта направлена на укрепление психического здоровья, подготовку детей к школьному обучению. 

В основном с дошкольниками с ОВЗ я провожу индивидуальную коррекционно-развивающую работу. Решая 

проблему индивидуализации коррекционно - развивающего процесса с «особыми детьми» я учитываю их 

психофизическое развитие и индивидуальные возможности, полагаясь на принципы обучения. К ним относятся: 

- принцип единства диагностики и коррекции, 

-принцип учета возрастно - психологических и индивидуальных особенностей ребенка, 

- принцип системности, 

- принцип комплексности коррекционного воздействия, 

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в коррекционно - развивающем 

процессе. 



Работу по психологическому сопровождению с детьми с ОВЗ я организую поэтапно. 

1 этап. Наблюдение: наблюдение за детьми в условиях ДОУ в организованной взрослым  и свободной деятельности 

детей; беседы о склонностях и предпочтениях ребенка с педагогами и родителями (оказание помощи в преодолении 

трудностей в адаптации); 

2 этап. Психологическая диагностика: определение «проблемных» и «успешных» зон развития (углубленное 

диагностическое обследование); подбор методик, определение методов и приемов работы. 

3 этап. Создание  данных на детей с ОВЗ. 

4этап. Построение и проведение коррекционно-развивающей  работы: построение индивидуального маршрута с 

ориентированием на зону ближайшего развития, подбор индивидуальных заданий; связь с родителями и педагогами; 

домашние задания; корректировка задач, методов работы с ребенком. 

5. этап. Профилактическая и консультативная работа с педагогами и родителями: повышение 

психологических знаний родителей и педагогов через индивидуальные, групповые консультации, выступления на 

родительских собраниях, педсоветах. Путем организации круглых столов, с помощью информации в родительских 

уголках и на общем стенде. 

6 этап. Контроль: итоговая диагностика; представление работ ребенка на мероприятиях детского сада. 

В основе развивающей психокоррекционной работы лежит программа, разработанная Е.А.Стребелевой. Используются 

также работы: 

Катаевой А.А.,Сиротюк А.Л.,Богуславской З.М., Смирновой Е.О., Боряковой Н.Ю., Соболевой А.В., Ткачевой 

В.В.Используются технологии психогимнастики и развивающей кинезиологии А.Л. Сиротюк,М.В. Ильиной. 

Проводится работа в направлении коррекции эмоционально-личностной, нравственной 

сферы воспитанников – элементы сказкотерапии. Используемые в сказкотерапии авторы: 

О.Н. Пахомова, Л.Н. Елисеева, Г.А. Азовцева, народные сказки, православные сказки,притчи. 

Таким образом, для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль в моей работе с 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья отводится психологической диагностике.  

Основные методы достижения цели процесса психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями: 

• психологическая поддержка родителей в приобретении им знаний, умений и навыков, необходимых для организации 

здоровой жизнедеятельности их ребенка; 

• консультирование родителей и других членов семьи о процессе психофизического развития ребенка и убеждение их в 

правильности действий специалистов сопровождения, которые помогают в формировании у детей толерантности, 

ответственности, уверенности, способности к интеграции и социализации 



 

 

 

3.3.Предметно-пространственная развивающая среда. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Основные требования к организации среды Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то 

особых специальных требований к оснащению развивающей предметно- пространственной среды, помимо 

требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть 

реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать 

требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в программе. 

Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим, содержательно-насыщенным, развивающим; трансформируемым; вариативным; доступным; 

эстетически-привлекательным. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 



процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок для театрализованных игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок 

 Игровой уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и 

легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В подготовительных группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного 

характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). 

Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем 



ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а 

наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и что важно – для развития и реализации разнообразных 

идей. Приобретая опыт, достигая своей цели,ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в 

собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. 

Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно 

меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка гимнастическая, скакалки, мячи 

резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной. Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, ленты. Кегли, 

кольцебросы. Оборудование к спортивным играм (бадминтон, кольцо для баскетбола, хоккей). 

«Центр познания»: Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации предметов 

бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Мелкая 

геометрическая мозаика. Логико- математические игры. Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. Полоски различной длины, ширины. Игры для интеллектуального развития. Настольно-печатные 

игры разнообразной тематики и содержания. Счетные палочки. Пазлы. Тетради в клетку. Циферблат часов. Магнитная 

доска. 

«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. Предметные и сюжетные картинки и др. 

Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. Наглядно- дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам». Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами. 

«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров. Фигурки людей и животных для обыгрывания. Тематические         конструкторы. Настольный конструктор 

«Лего». Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 

др.). Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). Подборка бросового 

материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). Природные 

материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов,  и др.). Инструменты: ножницы с тупыми концами; 

кисть; клей. Материалы для изо деятельности: произведения живописи. Наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки. гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. Индивидуальные палитры для 



смешения красок. Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. 

Бумага для рисования разного формата. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук. Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы. Печатки для нанесения узора. Произведения 

народного искусства. Выставка работ детского творчества. 

«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная природоведческая литература. Иллюстрации с 

изображением признаков сезона. Растения, требующие разных способов ухода. Календарь природы. Инвентарь для 

ухода за растениями. Картинки с изображением цветов. Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с 

изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). Дидактические игры на 

природоведческую тематику. Энциклопедии на природоведческую тематику. 

«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. Игрушки, изображающие предметы 

труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и 

действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»). Игрушки-животные. Куклы. Набор посуды. 

Настольный футбол , бильярд. 

«Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). Макет улицы. 

Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. Иллюстрации и предметы, изображающие 

опасные инструменты. Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 

«Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон).. Аудиозаписи: детские песенки, 

фрагменты классических музыкальных произведений. 

«Центр - Краеведенья». Иллюстрированные книги о родном крае, фотографии. Символика края: флаг, герб и т.д. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка, должна помогать реализации такого 

принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с 

окружающим миром – через игру и открыти 

 

 

 

 



Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  
  

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей   Самостоятельная деятельность 

детей  

Образовательная 

деятельность в семье  

непосредственно 

 образовательная 

деятельность  

образовательная деятельность в 

режимных моментах  

 

    

Занятия 

 Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение художественной литературы  

Беседы  

Просмотр видеофильмов  

Дидактические игры  

Проблемные ситуации  

Поисково-творческие задания   

Объяснение   

Упражнения  

Рассматривание иллюстраций  

Тренинги  

Викторины  

Моделирование  

Обучение  

Объяснение  

Напоминание  

Личный пример  

Похвала  

Наблюдение  

Упражнения  

Тренинги  

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие  

Рассматривание иллюстраций  

Трудовая деятельность  

Театрализованные постановки   

Праздники и развлечения  

 Игры  со  сверстниками  – 

 сюжетно- ролевые, 

дидактические, театрализованные, 

подвижные, хороводные  

Самообслуживание Дежурство   

Совместное  со  сверстниками 

рассматривание иллюстраций  

Совместная  со сверстниками  

продуктивная деятельность  

Экспериментирование  

Наблюдение  

 

Экскурсии, путешествия 

Наблюдения  

Чтение  

Личный пример  

Беседа  

Объяснение  

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих 

детей к:  проявлению трудовых навыков,   оказанию помощи сверстнику 

и взрослому,  проявлению заботливого отношения к природе.  

Трудовые поручения.  

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

Показ  

Объяснение  

Обучение  

Наблюдение  

Напоминание  

 

 

Самообслуживание Обучение  

Напоминание  

Беседы  

Разыгрывание игровых ситуаций  

Упражнение 

 Объяснение  

Наблюдение  

Поручения  

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические  

Совместный труд детей  

Дежурство  

Рассматривание иллюстраций  

Продуктивная деятельность  

 

Беседы  

Личный пример  

Показ 

Напоминание   

Объяснение  

Совместный труд детей и 

взрослых  

Рассказ  



Совместный труд  

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых  

Тематические праздники и 

развлечения  

Просмотр видео– диафильмов  

Продуктивная деятельность  

Экскурсии 

Просмотр 

 видеофильмов, 

диафильмов  

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 
  

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей   Самостоятельная деятельность детей  Образовательная 

деятельность в семье  
непосредственно  образовательная 

деятельность  

образовательная деятельность 

режимных моментах  

в  

Показ  

Экскурсии, наблюдение   

Беседа  

Занятия  

Опыты, экспериментирование  

Обучение  в  условиях 

 специально оборудованной 

 полифункциональной 

интерактивной среды  

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового  

оборудования, сенсорной комнаты  

Игровые упражнения  

Игры – дидактические, подвижные  

Проектная деятельность  

Продуктивная деятельность  

Проблемно-поисковые ситуации   

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Развивающие игры  

Игра-экспериментирование  

Проблемные ситуации  

Игровые упражнения  

Рассматривание чертежей и схем  

Моделирование  

Коллекционирование  

Проекты   

Интеллектуальные игры   

Тематическая прогулка  

Конкурсы  

КВН  

Трудовая деятельность   

Тематические выставки  

Мини-музеи  

  

 Игры – развивающие, подвижные, со 

строительным материалом Игры-

экспериментирования  

Игры  с использованием  

автодидактических материалов  

Моделирование  

Наблюдение   

Интегрированная детская деятельность: 

включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность -предметную,  

продуктивную, игровую  

Опыты  

Труд в уголке природы  

Продуктивная деятельность  

Беседа  

Коллекционирование  

Просмотр видеофильмов  

Прогулки  

Домашнее 

экспериментирование  

Уход за животными и 
растениями Совместное 

конструктивное  

творчество  

Коллекционирование  

Интеллектуальные игры  

  

  



Формы и приемы организации образовательного 

процесса по образовательной области «Речевое 

развитие»  

  

Совместная образовательная деятельность  педагогов и детей  Самостоятельная деятельность 

детей  

Образовательная 

деятельность в семье  

непосредственно образовательная деятельность  образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Занятия  

Игры с предметами и сюжетными игрушками  

Обучающие игры с использованием предметов и 

игрушек  

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные)  

Чтение, рассматривание иллюстраций  

Сценарии активизирующего общения  

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Беседы с опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него  

Хороводные игры, пальчиковые игры 

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого  

Тематические досуги  

Коллективный монолог  

Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.)  

Игры в парах и совместные 

игры  

(коллективный монолог) 

Самостоятельная  

Речевые игры   

Беседы  

Пример коммуникативных 

кодов   

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Игры-драматизации.  

Совместные семейные 

проекты  

Разучивание 

скороговорок,  



Имитативные упражнения, пластические этюды  

Коммуникативные тренинги  

Совместная продуктивная деятельность  

Экскурсии  

Проектная деятельность  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Продуктивная деятельность Разучивание 

стихотворений  

Речевые задания и упражнения  

Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций Работа по  

-обучению пересказу с опорой на вопросы 

воспитателя  

-обучению составлению описательного рассказа 

об игрушке с опорой на речевые схемы -

обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок  

-обучению пересказу по картине -обучению 

пересказу литературного произведения  

(коллективное рассказывание)  

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом  

Фактическая беседа, эвристическая беседа  

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики  

Речевые дидактические игры  

Наблюдения  

Чтение  

Слушание, воспроизведение, имитирование 

Тренинги (действия по речевому образцу 

взрослого)  

Разучивание скороговорок, чистоговорок  

Индивидуальная работа  

Освоение формул речевого этикета 

Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром Праздники и 

развлечения  

художественно-речевая 

деятельность детей Сюжетно-

ролевые игры Игра- 

импровизация по мотивам 

сказок  

Театрализованные игры  

Дидактические игры  

Игры-драматизации  

Настольно-печатные игры 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество  

  

  

  

чистоговорок  

  

  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

  

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Образовательная 

деятельность в семье  Непосредственно  образовательная 

деятельность  

Образовательная  деятельность  в 

режимных моментах  



Образовательные ситуации «Секреты линии 

горизонта»,  

«Детали в картине»,  

«У природы нет плохой погоды»,  

Обучающие занятия «Подбери палитру»,  

«Волшебная линия»,  

«Фигурные отпечатки»,  

Творческие проекты: «Выпуск детской газеты»,  

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа по усвоению 

технических приемов, изобразительных 

умений  

Игровые упражнения  

Обследование предметов и игрушек  

Наблюдение  

Проблемные ситуации: «Как раскрасить  

Решение проблемных ситуаций   

Дидактические игры  

С.-р. игры  

Наблюдения  

Рассматривание  

Сбор материала для детского 

дизайна, декоративного  

Ситуативное обучение  

Упражнения  

Коллекционирование  

Просмотр видео  

Рассматривание 

произведений  

искусства  

Обследование предметов  

Прогулки   

 

«Игрушки со всего света», «Родословная моя»,  

«Музей красоты»  

Решение проблемных ситуаций  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Экскурсии Беседы   

Обсуждение   

Рассматривание объектов реального и 

рукотворного мира, их обследование.  

Виртуальные путешествия  

Рассказы  

Встреча с интересными людьми  

Дидактические игры  

Занимательные показы  

Рассматривание альбомов фотографий, 

иллюстраций, репродукций,   

коллекций Опыты  

Конкурсы  

пластилин?», «Какого цвета снег?», 

«Отражение света. Как увидеть радугу?»  

Рассматривание  чертежей  и 

 схем, иллюстраций и т.д.   

Прогулка   

Дидактические игры  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная  работа  по 

 развитию зрительного восприятия   

Моделирование   

Вечерний  отрезок  времени, 

 включая прогулку  

Игры- экспериментирование   

Упражнения по развитию мелкой моторики 

рук  

Ситуативные разговоры  

Виртуальные путешествия  

творчества.  

Экспериментирование с  

материалами Рассматривание   

предметов искусства  

  

  

Домашнее 

экспериментирование  

Совместное творчество  

  

Сопровождение семьи:  

Беседы  

Консультации  

Открытые просмотры  

Выставка работ   

Встречи по заявкам 
Интерактивное  

взаимодействие  через  сайт  

Совместные игры  

Совместные занятия  

Мастер-классы  

Опросы  

Анкетирование  

Информационные листы  



Игры-импровизации:  

игра-сказка; игра-балет; игра-

опера; игра-карнавал; игра-

фантазия;  

Двигательно-игровые импровизации  Вокально-

речевые импровизации:  

Интонационные этюды  (разыгрывание сценок из 

жизни животных, птиц предметов и явлений);  

Перевоплощение в персонажей;  

Исполнение  роли  за  всех  персонажей 

 в настольном театре;    

Игровые ситуации   

Инструментальные импровизации Музыкально 

-игровые композиции:  

Игры (приветствия;  

речевые; с палочками со звучащими жестами 

игры-уподобления игры-настроения  

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

-во время умывания  

-на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) - во 

время прогулки (в теплое время)   

- в сюжетно-ролевых играх  

- в компьютерных играх  

- перед дневным сном  

-при пробуждении  

- на праздниках и развлечениях  

Подбор  музыкальных 

инструментов,  игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов  костюмов 

 для театрализованной  

деятельности, ТСО  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия»,  

«телевизор»  

Создание для детей игровых 
творческих ситуаций,  

способствующих 

импровизации  в  пении,  

движении, музицировании  

Импровизация  мелодий 

 на собственные 

 слова, придумывание 

песенок Придумывание 

танцевальных движений  

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном воспитании 

(анкетирование, 

интервьюирование, 

наблюдение) Создание 

минибиблиотеки;  

Игровые практикумы  

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов  

Клубы по интересам  

Семейные  досуги;  

Совместные  праздники,  

развлечения   

Концерты родителей и 

для детей, 

 Совместные 

театрализованные 

представления, Оркестр  

Открытые  музыкальные  

занятия   

Создание  наглядно- 

игры-образы)  

Танцевальные миниатюры  

Компьютерные музыкально-игровые программы  

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов  

Музыкально-дидактические 

игры  

Аккомпанемент  в 

 пении, танце и др.  

Детский ансамбль, оркестр 
Создание системы театров для 
театрализованной  

деятельности  

  

педагогической 

пропаганды для 

родителей   

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

 просмотром  

соответствующих 

иллюстраций, 

 репродукций 



картин,  портретов  

композиторов  

Просмотр видеофильмов  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и приемы организации образовательного процесса   

по образовательной области «Физическое развитие»  

  

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная деятельность детей  Образовательная 

деятельность в семье  Непосредственно  образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах  

Физкультурные занятия:  

-развлечения; сюжетно-игровые,  

- тематические,  

-классические,  

-тренирующие,  

- на улице,  

-походы  

Общеразвивающие упражнения:  

-с предметами,  

- без предметов, -сюжетные,  

-имитационные.  

Игры с элементами спорта.  

Спортивные упражнения  

Комплексы закаливающих процедур 
(оздоровительные прогулки, мытье рук 
прохладной водой перед каждым 
приемом пищи, полоскание рта и горла 
после еды, воздушные ванны, ходьба 
босиком по ребристым дорожкам до и 
после сна, Контрастные ножные ванны), 
Утренняя гимнастика, Упражнения и 

подвижные игры во  

второй половине дня;   

Объяснение  

Показ  

Дидактические игры  

Чтение художественных произведений  

Личный пример  

Иллюстративный материал  

Досуг  

Театрализованные игры  

Подвижные игры  

Игровые упражнения  

Имитационные движения  

Спортивные игры (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и др.);  Сюжетно-

ролевые игры  

Экскурсии в природу  

Пешие прогулки  

Беседа  

Совместные игры  

Походы  

Занятия в спортивных секциях  

Посещение бассейна  

Чтение  художественных  

произведений  

            

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.  

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 

полноправных партнеров, сотрудников. Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  



⎯ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

⎯ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

⎯ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи 

в решении данных задач;  

⎯ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

⎯ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области);  

⎯ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Особенности организации образовательного процесса с учётом региональной 

направленности  

Основной целью работы является формирование у детей первичных представление о городе Ставрополе, 

Ставропольском крае, представлений о природе Ставропольского края и т.д. через решение следующих задач:  

1.Формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях города Ставрополя.  

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края.  

3.Развитие познавательного интереса к истории 

родного города. 4.Ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, географическим, 

природно-экологическим своеобразием родного 

региона. 5.Развитие бережного отношения к городу, 

его достопримечательностям, культурным ценностям, 

природе.  

6.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

7.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное отношение к краю, приобщить их к 

богатому культурному наследию русского народа,  

8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом народа родного края, его 

характерными особенностями, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и 

духовной среды.  



Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в 

определённой системе. Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь 

и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей 

является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка.   

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народноприкладным искусством и др.  

 

Планирование работы по региональному компоненту 
месяц неделя 

  

содержание цель 

С 
Е 

Н 
Т 

Я 
Б 

Р 
Ь 

1 Экскурсия по территории детского сада. Формировать интерес к ближайшему окружению – детскому 

саду, помочь лучше узнать и полюбить его. 

2 Беседа о сотрудниках детского сада.  Развивать интерес к людям родного края, их профессиям, 

воспитывать уважение к их труду. 

3 Игра «Жмурки» Прививать интерес к народным играм. 

 

4  Рассматривание репродукции картины 

калининского художника Чеботарева А.Г. 

«Осенние мотивы» 

Продолжать знакомить детей с природой родного края через 

картины калининских художников. 

О 
К 

Т 
Я 

Б 

1 Заучивание народной заклички «Дождик лей!» Помочь детям запомнить народную закличку «дождик лей! 

Развивать интерес к народному творчеству. 

2 Подвижная игра «У медведя во бору» Вызвать интерес к народным играм ,играть  дружно не 

зависимо от национальности. 

3 Просмотр презентации «Мой родной  край» Воспитывать любовь к  родине краю, улицам. 

https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/plany/7634-komponent.html&sa=D&ust=1580058631928000


Р 

Ь 

4 Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый» Продолжать знакомство с улицами города и правилами 

дорожного движения. 

Н 
О 

Я 
Б 

Р 
Ь 

1 Беседа «Моя семья» Называть членов своей семьи, воспитывать уважение к 

родителям. 

2 Знакомство с книгой «мой город Ставрополь Продолжать знакомить детей с знаменитыми людьми родного 

горда, вызвать интерес к книге. 

3 Рисование 

«Украсим сапожки кукле Даши» 

Учить детей составлять на бумаге 

узор из элементов российского  орнамента 

4 «Что такое хорошо?» дидактическая игра Формировать представления о том, что такое хорошо. 

5 Заучивание старинной считалки  Помочь детям запомнить считалку, продолжать знакомить с 

фольклором. 

Д 
Е 

К 
А 

Б 
Р 

Ь 

1 Слушание народных песен 
 » 

Вызвать гордость за свою малую Родину. 

2 Беседа о предметах быта. Формировать представление о предметах быта стариной избе; 

воспитывать устойчивый интерес и уважение к истории и 

культуре  своего народа. 

3 «Сто одёжек и все без застёжек» вечер загадок Развивать интерес к народным  традициям. 

4 Зимние игры – забавы. Вовлекать детей в зимние народные игры. Побуждать детей 

рассказывать о том ,где гуляли ,что делали. 

Я 
Н 

В 
А 

Р 
Ь 

1 Рассматривание фотоальбома «Природа родного 

края» 
Учить детей видеть красоту родной природы .Воспитывать 

любовь к малой родине. 

2 Серия мультфильмов «Гора самоцветов» - «Кот и 

лиса» 
Знакомить детей с русскими народными сказками через 

мультипликацию. 

3  Продолжать знакомить с поэтом, писателем земляка. Вызвать 

гордость, что в нашем селе есть знаменитые люди.   

Ф 

Е 
В 

Р 
А 

Л 
Ь 

1 Беседа «Мы разные» Продолжать формировать образ Я.помогать  им описывать 

 рост. цвет волос и глаз. 

2 Украсим  игрушку Цель: Учить детей задумывать и выполнять старинные  узор, 

передавая её колорит и элементы. Закреплять умение строить 

узор на формате бумаги- сапожок. 
Воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к 

народным мастерам 

3 Игра-хоровод «каравай» Познакомить с хороводной игрой, учить слова. 



4 Заучивание физминутки «Мы теперь богатыри» Помочь запомнить текст стихотворения, учить выполнять 

движения в соответствии с ним. 

5 Слушание русских народных песен Продолжать знакомить с народными песнями 

М 

А 
Р 

Т 

1 Заучивание колыбельной песни. Помочь запомнить песенку, учить использовать полученные 

знания в самостоятельной игровой деятельности. 

2 Выставка «Традиции моей бабушки» Знакомить детей с семейными традициями .Воспитывать 

 любовь и привязанность к семье. 

3 Народный промысел «» Цели: Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание работы и доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, предметами. 

4 Подвижная игра «Каравай» Продолжать знакомить с народными играми, побуждать 

принимать активное участие в них. 

 
А 

П 
Р 

Е 
Л 

Ь 

1 «Кто со мной поздоровался?» экскурсия по селу. Продолжать учить детей правильно здороваться, прощаться. 

2 Заучивание стихов про птиц Помочь детям запомнить стихи. 

3 Просмотр сказки «Гуси –лебеди». Закрепить знания детей о сказке, ее героях, познакомить с 

народным костюмом. 

4 «Грачиная каша» Познакомить с народным праздником, его особенностями. 

М 

А 
Й 

1 Знакомство с символикой Бижбулякского района. Познакомить детей с гербом и флагом своего района. 

2 Украсим матрешку Учить задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи, 

передавая ее колорит, элементы.. 

3 Подвижная игра «Спрячу платок» Продолжать знакомить с народными играми. 

4 Знакомство с лекарственными травами Познакомить детей с лекарственными растениями  растениями . 

5 Викторина «Мой любимый край» Закрепить знания детей о родном крае.. 

 

 

  

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

РЕЖИМ ДНЯ  

Правильный режим дня для малышей способствует нормальному физическому развитию и укреплению здоровья. В 

условиях смешанной группы невозможно абсолютно точно выполнить санитарные нормы временного режима для 

каждого возраста. При включении в группу нескольких возрастов график распорядка дня ориентируется на средний 

возраст. Для смешанной группы с детьми от трѐх до восьми лет это — пятилетние дети. Всегда выполняется правило: 

работу с младшими и медлительными детьми начинают первыми, их первыми одевают на прогулку, первыми готовят ко 

сну, первыми начинают кормить (при необходимости еда подготавливается заранее — делится на кусочки котлета или 

рыба). Исключение составляет только пробуждение послеобеденного сна — первых поднимают старших детей. Такая 

последовательность действий сведѐт затраты времени на ожидание своей очереди к минимуму. При организации 

функционирования разновозрастной группы возрастает роль младшего воспитателя. И дело не только в важности 

выполнения его основных обязанностей: уборка помещения, помощь в одевании и раздевании детей, раздача пищи, 

контроль работы дежурных, а при проведении занятий — контроль выполнения заданий одной из подгрупп. Необходима 

слаженная работа педагогов при выполнении каждого пункта режима дня группы.  

  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.06 

 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.23 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.23 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Организационная детская деятельность, занятия со специалистами,  игры 9.00 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.35 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность  12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном,  дневной сон 12.50– 15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.15 – 15.30 



Полдник  15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17. 50 – 19.00  

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ:  

  

Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной группе связаны с отбором содержания, 

форм и методов, используемых в работе с детьми одновременно младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. В 

данной рабочей программе предлагаются варианты объединения детей общей тематикой образовательного процесса, с 

постепенным усложнением педагогических задач для детей разного возраста. В освоении темы участвуют дети младшего, 

среднего и старшего возраста, но характер их участия, педагогические цели определяются в соответствии с возрастными 

возможностями каждой подгруппы детей. Такое тематическое содержание, которое одинаково значимо для детей разных 

возрастных подгрупп, в основу которого положена идея интеграции содержания всех образовательных областей вокруг 

единой, общей темы, что соответствует принципу развивающего образования. При одинаковом содержании деятельности 

дети решают разные программные задачи и выполняют их на разном качественном уровне, соответствующем возрасту и 

индивидуальным особенностям детей. Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

основной из которых и ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение содержания всех 

образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности, а также в коммуникативной, двигательной, 

музыкальной, трудовой, изобразительной, познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании. Предусмотрена такая организация образовательного процесса, чтобы каждый 

ребѐнок мог проявить свои качества, способности, предпочтения и получить удовольствие от совместной познавательной, 

творческой, игровой деятельности со сверстниками и детьми другого возраста.  

    



    

Материально-техническое обеспечение Программы:  
  

Литература:  

  

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Младшая группа (от 3 до 4 лет)/авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 

2016. – 269с.  

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/ авт.-сост. Н.В. Лободина – изд.2-е перераб. – Волгоград: Учитель, 2016. 

– 382 с.  

3. Колесникова Е.В. Математика для детей 4 – 5 лет: Методическое пособие к рабочей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 80с.  

4. Колесникова Е.В. Математика для детей 5 – 6 лет: Методическое пособие к рабочей тетради (изд.2-е, доп. и перераб.). – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. – 80 с. 5. Колесникова Е.В. Математика для детей 6 – 7 лет: Методическое пособие к рабочей тетради (изд.2-

е, доп. и перераб.). – М.: ТЦ Сфера, 2005. –88 с. 6.  

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4 – 5 лет.3-е изд., доп. и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64с.  

7. Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5 – 6 лет.3-е изд., доп. и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. 

(Математическиеступеньки) 8.  

Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6 – 7 лет.3-е изд., доп. и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 

с. (Математические ступеньки)  

9. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал – математика для детей 5 – 6 лет, М.: ТЦ Сфера,2012 10.  

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал – математика для детей 6 – 7 лет, М.: ТЦ Сфера,2012  

11. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Пособие для воспитателя дет.сада. Под ред. 

Л.А. Венгера Изд., 2-е перераб. М., «Просвещение», 1978.  

12. Дыбина О.В. ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 

80С. 13.  

Дыбина О.В. ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 80С. 

14.  

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – синтез, 2005. – 

88с. 15. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

(Средняя группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 104 с.  

16. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – 2-е 

издание исправленное. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 96 с. цв.вкл.  



17. Малышева А.Н. Аппликация в детском саду / А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева; худож. Е.А. Афоничева, В.Н. Куров. – 

Ярославль: Академия развития, 2007. – 144 с., ил – (Серия: «Детский сад»)  

18. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. сада. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1991 – 176 с.  

19. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. - 240с.  

20. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. – м.: 

Просвещение, 1991. – 175с. 21.  

Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. – 2-е изд., испр. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 192 с. ил. (Внимание: дети!)  

22. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 

144с.  

23. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. – МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. – 128с. 24.  

Харченко Т.В. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 96 с.  

25. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1988. – 143с  

26. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 144с.  

27. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 176 с. (Библиотека современного детского сада)  

28. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое пособие 

/ Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 208 с. (Библиотека 

современного детскогосада)  

29. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг. – «Издательство Скрипторий 2003», 

2009. – 88с. 30. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность 

дорожного движения». – м.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 80 с.  

31. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с.:цв.вкл.  

32. Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 33. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. – 80 с. (Вместе сдетьми)  

34. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 96с.  

35. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. (Вместе сдетьми)  

36. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 96 с. – (Вместе с детьми)  

37. Картотека «Расскажите детям о Ставрополе»  
  



ПРИЛОЖЕНИЯ  
  
  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В 

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ №6 МБДОУ Д/С №29 НА I ПОЛУГОДИЕ 

   

 Сентябрь 

1  Сегодня дошколята , завтра школьники   

2  Осение дары природы .Труд людей осенью  

3  Наши друзья – животные 

4  Нужные профессии на селе 

 Октябрь 

1  Я - человек! Я - гражданин! Мои права» 

2  Мир предметов и техники» 

3  Моя семья 

4  Знай и уважай ПДД 

 Ноябрь 

1  Родная страна» 

2  Поздняя осень 

3  Народное творчество, культура и традиции». (Золотая хохлома) 

4  

5 
Праздник мам» 

Твоя безопасность» 

 Декабрь 

1  «Волшебница Зима» 

2  «Зимние забавы» 

3  Мастерская Деда Мороза 

4  «Новый год 

 

 

 

 



                                                                        Январь  

  

1 

2  

Неделя игр.  Рождественские праздники – колядк 

Птицы зимой  

3  Любопытные почемучки 

4  Мой дом.  Мой город 

 Февраль  

1  Культура общения 

2  Юные волшебники» (неделя художественного творчества на тему Гжель) 

3  Защитники Отечества 

4  Неделя детской книги 

 Март  

1  Женский день 

2  Весна – красна 

3  Комнатные растения 

4  

5 

Девочки и мальчики» 

  Первоцветы 

 Апрель  

1  Неделя здоровья 

2  Космические просторы 

3  Пернатые соседи и друзья» 

4  Народная игрушка 

 Май 

1  День Победы! 

2  Опыты и эксперименты 

3  Путешествие по экологической тропе 

4  Мир вокруг нас 

 

 

 



ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С родителями  ВОСПИТАННИКОВ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Сентябрь  

Групповое родительское собрание: «Обзорно-информационная страница на новый учебный год»  

Выпуск фотогазеты: «Мой любимый Ставрополь» 

 

Совместная деятельность: Конкурс рисунков «Мой любимый Ставрополь!» 

Наглядная агитация: «Режим дня в жизни дошкольника», «Основные правила здорового образа жизни», «Воспитание у 

детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 

Фотовыставка «Хорошо нам рядышком с бабушкой и дедушкой» 

Памятка «Закаливание детей в семье» 

 

Октябрь 

Консультация «Консультация для родителей «Витамины – полезны для здоровья», «Ударь по вирусу - сделай прививку» 

Памятка для родителей: «Светоотражатели сохранят жизнь!» 

Конкурс семейных газет «Как стать Неболейкой»  

Мастер-класс «Самомассаж с использованием мячей-ёжиков» 

 

Ноябрь 

Оформление информационных стендов: «День народного единства»  

                                                                   «Всемирный день ребенка» 

                                                                   «День матери» 

 Выставка детских работ: «Никого на свете лучше мамы нет» 

Памятка: «Картотека мультфильмов о здоровье для дошкольников» 

Листовка для родителей «7 правил безопасной поездки с ребенком в автомобиле» 

Консультация «Прогулки на свежем воздухе», «Пожароопасные предметы» 

Выставка стенгазеты: «Вот они какие, наши мамы!». 

День добрых дел: «Организация птичьей «столовой» 

Родительское собрание «Вместе приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни» 

 

 



Декабрь 

Родительское собрание: «Обучающие игры как средство обогащения социального опыта детей» 

Буклет для родителей: «Профилактика вирусных заболеваний» 

Консультация «Режим проветривания помещений» «Как учить ребенка дома правилам безопасности», «Безопасность 

детей в новогодние праздники и каникулы». 

Фотовыставка: «Если хочешь быть здоров, физкультурой занимайся» 

Совместная деятельность: подготовка к Новогоднему утреннику 

Собрание – пятиминутка «Игра как средство развития социально-коммуникативной активности дошкольников» 

 

Январь 

Памятка: «Игры для снятия напряжения у дошкольников» «Правила поведения при гололёде» 

Оформление папки-передвижки: «Ребенок и незнакомые люди» 

Выставка работ «Зимние забавы» «Зима снежная пора» 

 

Февраль 

Консультация: «Топ 10 игр с фитболом в домашних условиях» 

Памятка: «Домашние животные в доме» 

Фотовыставка (выставка детских рисунков) «Наши папы лучше всех!» Буклет "Воспитываем пешехода. Советы для 

родителей детей дошкольного возраста" 

 

Март 

Папки-передвижки: «Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

                                    «Основные правила здорового образа жизни» 

Консультация «Здоровый выходной» 

Памятка «Обеспечение безопасности детей» 

Буклет «Нетрадиционные методы оздоровления в семье» 

Конкурс семейных газет «Здоровый образ жизни нашей семьи» 

Собрание-пятиминутка 

«Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка» 

 

 



Апрель 

Консультация «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» 

  «Бодрое утро» 

Папка-передвижка: «Будь здоров, малыш» 

Конкурс семейных плакатов: «Мы за здоровый образ жизни».  

 Обще садовский субботник: «Трудовой десант» 

Спортивное развлечение «Мама, папа, я – мы в спорте навсегда!» 

 

Май 

Организация выставки фотографий и рисунков (семейных реликвий) на тему: «9 Мая – наш семейный праздник». 

Консультация «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе», «Использование игр, 

способствующих укреплению здоровья в летний период», «Осторожно: тепловой и солнечный удар» 

Выставка рисунков: «Дружная семья - крепкая семья» (посвящена Дню семьи). 

Итоговое родительское собрание: «Какими мы стали». 

 
  
  

 

 

  
  

  

 

 

  



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

/средний, старший, подготовительный возраст/ 

 
Перспективное планирование в подготовительной группе 

СЕНТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Моя семья Закрепить знание детей о своей 

семье, своих близких; о 

семейных праздниках, 

традициях 

Разгадывание ребуса «7Я»; работа над понятием «семья». 

Обсуждение рассказа В. Драгунского «На садовой большое 

движение». Беседы с детьми об их домашних 

обязанностях, семейных традициях и праздниках. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Лепка «Посуда для моей семьи» 

Рисование «Моя семья» 
Изготовление панно «Моя семья». (Я – в середине, а по 

лучам члены семьи) 

2-я 

неделя 
Я люблю свой 

детский сад и край 

где я живу 

Расширять представление детей 

о детском саде; о районе 

Беседа о профессиях людей, работающих в детском саду; 

рассказы об исторических местах района и его знаменитых 

людях (в честь кого названы улицы). Рассматривание 

фотографий. Экскурсия детей вместе с родителями по 

району. Составление схемы «Я иду в свой детский сад» 

(дорога из дома в детский сад) 

3-я 

неделя 
Малая родина. За 

что мы любим свой 

город. 

Уточнить представления детей 

о родном городе. Формировать 

понимание выражения «Малая 

родина». Воспитывать 

гражданско-патриотические 

чувства. Закрепить знания 

детей о 

достопримечательностях 

родного города. Формировать 

гражданско-патриотические 

чувства. 

Экскурсия по родному городу (с родителями); 

рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий с 

видами родного города. 
Фотовыставка «Я в родном городе» 
Д/и «Что в родном городе есть» 

Рисование «Любимый город» 

4-я 

неделя 
История 

возникновения 

Закрепить и обобщить знания 

детей о символе родного города 

Беседы о том, где можно увидеть герб  города, 

рассматривание иллюстраций герба родного города. 



герба родного 

города 

– гербе. Формировать 

уважительное отношение к 

гербу, познакомить детей с 

символическим значением 

герба. Воспитывать 

гражданско-патриотические 

чувства. 

 

ОКТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Флора и фауна 

родного края 

Уточнить представления детей 

о животном и растительном 

мире родного края. 

Беседы о животных и растениях родного края, 

рассматривание иллюстраций, целевые прогулки. 

Экскурсия (вместе с родителями в краеведческий музей г. 

Ногинск). 

2-я 

неделя 
Знаменитые 

земляки 

Познакомить детей со 

знаменитыми земляками, 

людьми, которые своим трудом 

способствуют процветанию 

города. Воспитывать уважение 

к их труду и подвигам, желание 

быть на них похожими. 

Беседы о знаменитых земляках. 
Рисование: «Моя профессия» 

3-я 

неделя 
Мир вокруг нас Формировать у детей 

представление о мире, разных 

странах мира, России, себе, как 

о полноправных гражданах 

России. Воспитывать в детях 

гражданско-патриотические 

чувства. 

Занятия, беседы о разных странах и их жителях. Чтение 

стихов, сказок авторов разных стран, знакомство с 

глобусом. 

Д/и «Иностранец», «Кто в какой стране живет» 
П/и детей разных стран. 

4-я 

неделя 
Разноцветные люди Воспитывать уважительное, 

дружелюбное отношение детей 

к людям разных 

национальностей. Развивать 

коммуникативные способности, 

продолжать формировать у 

детей представление о мире и 

разных странах, о детях, 

Занятия, беседы о детях разных национальностей, чтение 

стихотворений, литературных произведений. 

Рисование: «Разноцветные дети» 
Д/и «Иностранец», «Наша планета» 

П/и детей разных стран 



населяющих эти страны, об их 

общности и различиях. 

Доказать сходство всех детей в 

мире независимо от их 

национальности. 

НОЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Наша страна - 

Россия 

Формировать в воображении 

детей образ Родины, 

представление о России как о 

родной стране, воспитывать 

чувство любви к своей Родине, 

закрепить название родной 

страны «Россия». 

Занятия, беседы о Родине, чтение стихотворений, пословиц 

и поговорок; рассматривание иллюстраций с разными 

климатическими зонами России. Беседа о березке – 

символе России. 

2-я 

неделя 
Как жили славяне Познакомить детей с историей 

возникновения Руси, с жизнью 

наших предков, с условиями их 

быта и культурой. 

Занятия, беседы об историческом прошлом России, чтение 

русских былин; пословицы и поговорки о Родине. 

Знакомство с русским народным костюмом, с предметами 

русского народного быта. 

3-я 

неделя 
Богатыри земли 

русской 

Обобщить знания детей об 

истории возникновения Руси, 

познакомить с русскими 

былинными богатырями, с тем 

как наши предки защищали 

свою Родину. Воспитывать 

чувство восхищения подвигами 

русских богатырей. 

Занятия, беседы о русских богатырях, чтение былин и 

легенд, русские народные подвижные игры. 

Рассматривание картины Васнецова «Три богатыря». 

4-я 

неделя 
Русские народные 

промыслы 

Закрепить и обобщить знания 

детей о русских народных 

промыслах, средствами 

эстетического воспитания 

формировать чувство 

восхищения творениями 

народных мастеров. 

Занятия, беседы о русских народных промыслах, русские 

народные подвижные игры, игры с дымковскими, 

богородскими, филимоновскими, калининскими, 

каргопольскими игрушками. 
Лепка, декоративное рисование предметов народных 

промыслов. Рассматривание образцов хохломы, гжели и 

т.д. 

ДЕКАБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 



СОДЕРЖАНИЕ 

1-я 

неделя 
Климатические 

зоны России 

Обобщить знания детей о 

климатических зонах 

Российской Федерации. 

Воспитывать чувство гордости 

за необъятные просторы нашей 

Родины. Побуждать детей 

восхищаться красотой родной 

природы. 

Занятия, знакомство с географической картой России. 
Д/и «Узнай по описанию», «Чьи припасы», «У кого какой 

домик», «Чей хвост, чья голова». 

2-я 

неделя 
Жизнь людей на 

Севере 

Познакомить детей с 

особенностями жизни людей на 

Севере: с природными 

условиями, погодой, животным 

и растительным миром, 

занятиями коренных жителей. 

Формировать чувство уважения 

к жизни и труду людей в 

тяжелых климатических 

условиях. 

Занятие, беседы о жизни северных народов; 

рассматривание иллюстраций, чтение стихотворений, 

художественной литературы. 

3-я, 4-я 

недели 
По Новогодней 

карте 

Рассказать детям о том, что 

наши предки умели и любили 

веселиться, напомнить, что 

обычно праздник начинается 

торжественно, потом под 

музыку водят хороводы, поют 

песни, пляшут, затевают игры. 

Беседа о праздниках. Рассказ воспитателя о встрече Нового 

года и воображаемое путешествие по карте. 
Беседа о новогодних символах. 

Рассказ о новогодних обычаях. 
Сооружение построек из снега. 

Акция «Поможем птицам зимой». 
Оформление группы к празднику. Новогодний утренник. 
Рисование: «Праздник елки в детском саду», «Письмо Деду 

Морозу». 

ЯНВАРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Русский лес – 

чудесный лес 

Уточнить и систематизировать 

знания детей о растительном и 

животном мире русского леса. 

Побуждать детей восхищаться 

Занятие, беседы о жизни животных в лесу, рассматривание 

иллюстраций. 

Д/и «С какого дерева листок», «Узнай по описанию», «Чьи 

припасы», «У кого какой домик», «Зеленая аптека». 



красотой родной природы. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

2-я 

неделя 
Что такое 

заповедник? 

Познакомить детей с 

назначением природных 

заповедников, «Красной 

книгой»; воспитывать бережное 

отношение к природе, 

патриотические чувства. 

Занятие, беседы о заповедниках России, рассматривание 

иллюстраций с изображением редких животных. 

Рисование: «Красная книга России» 

3-я 

неделя 
Голубые реки 

России 

Познакомить детей с 

названиями крупных рек 

России: Волга, Лена, Обь, 

Енисей, Ангара, озеро Байкал. 

Формировать понимание 

значимости воды для жизни 

всего живого. Побуждать детей 

бережно относиться к 

природным богатствам России. 

Занятие, беседы о реках России, озере Байкал, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворений, рассказов о жизни людей на реке, о 

жизни речных обитателей. 

ФЕВРАЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Какие народы 

живут в России 

Познакомить детей с разными 

народами, населяющими РФ. 

Воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к 

многонациональной культуре 

нашей Родины. Закрепить и 

обобщить знания детей о 

народах, населяющих Россию: 

русских, татарах, чувашах, 

чукчах, мордве. Побуждать 

детей уважительно относиться 

к культуре разных народов, 

любоваться образцами 

народно-прикладного 

Занятие, беседы о многонациональной России, 

рассматривание иллюстраций. Чтение стихотворений, 

художественной литературы. 

П/и разных народов РФ. 



творчества. 

2-я 

неделя 
Государственные 

символы России – 

флаг, гимн 

Закрепить знания детей о 

государственных символах РФ: 

гимне, флаге. Формировать 

уважительное отношение к 

государственным символам, 

понимание того, что 

государственные символы 

призваны объединять людей, 

живущих в одной стране. 

Занятие, беседы о государственных символах России, 

рассматривание изображений государственных символов, 

прослушивание гимна, наблюдение в ходе прогулок (с 

родителями), на каких зданиях можно увидеть 

государственные символы. 
Д/и «Узнай наш флаг» 

Аппликация: изготовление флага РФ. 
Рисование флага РФ. 

3-я 

неделя 
Государственный 

символ России - 

герб 

Закрепить и обобщить знания 

детей о символическом 

значении герба. Показать 

тесную связь современной 

государственной символики с 

фольклором и народным 

декоративно-прикладным 

искусством. 

Занятие, беседы о символическом значении герба РФ, 

рассматривание изображений государственного герба. 
Д/и «Узнай наш герб» 

4-я 

неделя 
День защитников 

Отечества 

Формировать чувство уважения 

к Вооруженным силам России, 

к подвигу наших 

соотечественников по защите 

Родины. 

Праздник «День защитников Отечества»; изготовление 

подарков для пап и дедушек, рассматривание иллюстраций 

с изображением разных родов войск: сухопутных, военно-

морских, воздушных. 

Д/и по выбору воспитателя. 

МАРТ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Моя мама Воспитывать добрые, нежные 

чувства к своим мамам, 

познакомить детей с 

женщинами, в разные годы 

прославившими нашу страну в 

области искусства, науки, 

спорта, космонавтики. 

Утренник «Мамин день»; рассматривание фотографий 

знаменитых россиянок, изготовление подарков для мам и 

бабушек. 
Фотовыставка «Моя мама» 

Рисование: «Мама дома», «Мама на работе», «Портрет 

мамы» 

2-я 

неделя 
Масленица Средствами эстетического 

воспитания познакомить детей 

Занятие – развлечение, беседы о масленичной неделе, 

символическом значении блинов, чучела Масленицы. 



с народными традициями 

встречи весны, с 

празднованием Масленицы. 

Познакомить детей с образцами 

русского народного 

поэтического фольклора. 

Рисование: «Встреча весны» 

Спортивные состязания. 

3-я 

неделя 
Главный город 

нашей страны 

Уточнить знания детей о 

столице РФ. Формировать 

представление о Москве как о 

главном городе России. 

Познакомить детей с 

историческими и 

современными 

достопримечательностями 

столицы России. Побуждать 

детей восхищаться ее красотой. 

Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

Занятие, рассматривание иллюстраций, открыток с 

достопримечательностями Москвы. 
Фотовыставка «Главный город», выставка детских 

рисунков. 

4-я 

неделя 
История 

Московского 

Кремля 

Познакомить детей с 

историческим прошлым 

Москвы, с тем, как строилась 

Москва, кто ее основал, чем 

занимались ее жители. 

Подчеркнуть историческую 

значимость древнего русского 

города для России. 

Воспитывать патриотические 

чувства. Побуждать детей 

восхищаться красотой Кремля. 

Занятие, рассматривание иллюстраций про древнюю 

Москву. 
Чтение литературных произведений, рассматривание 

изображений древнего и современного Кремля. 
Рисование на тему: «Древняя Москва» 

Выставка детских рисунков на тему: «Московский Кремль» 

АПРЕЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Города России Познакомить детей с такими 

городами РФ, как Санкт-

Петербург, Новгород, 

Новосибирск и т.д. 

Занятие, рассматривание иллюстраций с видами городов. 
Чтение литературных произведений о городах России. 



Формировать представление о 

том, что Россия – огромная 

страна. Воспитывать чувство 

гордости за свою родную 

страну. 

2-я 

неделя 
Наши космонавты Дать детям представление о 

строении Солнечной системы, 

звездах, планетах, о полете 

человека в космос. 

Беседа на тему: «Человек на Луне» (рассказы о 

космонавтах). 

Наблюдения: Восход и заход Солнца. Смена дня и ночи. 

Ночное небо: звезды (с родителями). Луна, какая она (с 

родителями). 
Рисование: «Ночное небо», «Земля наш дом», «Ракета». 

3-я 

неделя 
Знаменитые 

россияне 

Познакомить детей со 

знаменитыми россиянами, 

своими делами и подвигами, 

прославившими страну. 

Сформировать понимание 

значимости их деятельности 

для страны. 

Занятие, беседы о знаменитых россиянах, рассматривание 

фотографий знаменитых соотечественников, 

прослушивание литературных произведений, стихов. 

4-я 

неделя 
Знаменитые 

спортсмены России 

Познакомить детей со 

знаменитыми российскими 

спортсменами в разных видах 

спорта. Формировать 

уважительное отношение к их 

спортивным достижениям. 

Подчеркнуть, что такие люди – 

«настоящие граждане своей 

страны». Объяснить, что значит 

слово «патриот». 

Занятие, беседы о российском спорте, рассматривание 

иллюстраций. 

Подвижные спортивные игры на улице. 

МАЙ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
День Победы Обобщить и систематизировать 

знания детей о подвиге наших 

соотечественников в годы 

Великой Отечественной войны. 

Воспитывать патриотические 

Экскурсия к Вечному огню, возложение цветов, беседы о 

подвигах людей во время ВОВ. 

Рисование: «День Победы» 



чувства. 

2-я, 
3-я 

недели 

Что значит быть 

гражданином? 

Права и 

обязанности 

гражданина РФ. 

Уточнить представления детей 

о России как о родной стране. 

Воспитывать гражданско-

патриотические чувства, 

уважение к государственным 

символам России. Объяснить 

понятия «гражданство», 

«гражданин». 

Занятие, беседы о правах и обязанностях гражданина РФ, 

знакомство с Конституцией России. 

Д/и «Узнай наш герб (флаг)» 

4-я 

неделя 
Мы – патриоты. 

Итоговая 

диагностика по 

программе. 

Обобщить и систематизировать 

знания детей по программе. 

Формировать уважительное 

отношение к родной стране. 

Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

Итоговое занятие – викторина, чтение литературных 

произведений о Родине. 

Фотовыставки, выставки детских рисунков. 
Дидактические игры. 

Перспективное планирование в старшей группе 

СЕНТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я неделя Моя семья Закреплять знания у детей о 

самих себе, о своей семье, 

воспитывать ласковое и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

своих близких добрыми делами. 

Занятия, беседы с детьми на тему: «Где мы отдыхали 

летом», рассматривание фотографий, организация 

фотовыставки; составление рассказов по картинам из 

серии «Моя семья»; работа над понятием «родня». 

Чтение Я. Акима «Моя родня», «Кто кому что»; Р. 

Газматов «Мой дедушка»; И. Рыбкина «Про папу»; В. 

Драгунский «Сестра моя Ксения» (отрывок). 
Составление генеалогического дерева семьи. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Рисование: «Моя семья», «Моя мама», «Это я». 

2-я, 3-я 

недели 
Моя родословная Углублять знания о своей семье, 

родословной. Поощрять к 

рассказам о семейных событиях, 

традициях, праздниках, 

обращать внимание на 

необходимость участия в них 

самих детей. 



4-я неделя Мое имя Закреплять знания детей о том, 

что обозначают их имена, имена 

их родителей, объяснить 

понятия «имя», «отчество», 

«фамилия». 

ОКТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я неделя Мой любимый 

детский сад 

Расширить представление детей 

о д/с; закреплять знания о 

времени пребывания ребят в д/с, 

о том чем занимаются дети; 

люди каких профессий работают 

в д/с; воспитывать бережное 

отношение к д/с; формировать 

дружеские взаимоотношения, 

уважение к старшим. 

Занятия, беседы с детьми; изготовление поделок из 

природного и бросового материала в подарок детям 

младшей группы; пение песен и чтение стихотворений о 

детском саде, о детях. 

Развивающие игры: «Все работы хороши», «Что когда 

происходит?» (режим дня), «Угадай что изменилось». 

Лепка: «Посуда для кукол», «Праздничный стол». 
Аппликация: «Машинки, в которые мы играем», 

«Украсим нашу группу» (панно), «Веселые куклы». 
Рисование: «Мой любимый детский сад», «Мои друзья». 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Семья». 
2-я неделя Кто заботится о нас? Расширять знания детей о труде 

сотрудников д/с (медсестра, 

воспитатель, работник 

прачечной, повара, методист, 

заведующая); закрепить знания о 

том, в чем заключается их 

работа, отметить важность их 

труда; воспитывать уважение к 

сотрудникам д/с, желание им 

помочь, доставить радость. 

3-я неделя Маленький город – 

детский сад 

Рассказать, что в городе много 

разных зданий, детских садов. В 

д/с очень уютно, красиво. Садик 

– как маленький город, там есть 

участки, где дети играют, 

маленький стадион, где дети 

занимаются спортом, есть 

цветники; дети берегут и любят 

свой маленький город – детский 



сад. 

4-я неделя Экскурсия по 

детскому саду 

Расширять представления детей 

о д/с; отметить как там красиво 

и аккуратно; формировать 

бережное отношение к д/с; 

познакомить с детьми младшего 

возраста; учить бережно 

относиться к малышам; 

расширять представления детей 

о территории д/с; учить 

поддерживать чистоту и 

порядок; воспитывать желание 

помогать взрослым ухаживать за 

растениями (пропалывать 

цветники, поливать, рыхлить 

почву); рассказать детям почему 

группы в д/с называются по-

разному (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная и 

др.); расширять представления 

детей о разных помещениях в 

д/с, о том, что делают дети, 

когда туда приходят. 

НОЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я неделя Мой любимый 

город 

Уточнить знания детей о 

достопримечательностях 

родного города; рассказать о 

том, что такое герб, гимн, флаг; 

объяснить символику города. 

Занятия, беседы о родном городе, родной улице; беседы 

о городской архитектуре, о городских зданиях; о видах 

транспорта в нашем городе. Рассматривание 

иллюстраций и фотографий, рассматривание открыток с 

видами города. 

Пословицы и поговорки о дружбе и о доме; чтение 

стихотворений и загадок о ПДД. 

Дидактические игры: «Жилое – нежилое», «Из чего 

построен дом», «Мой этаж», «Мой домашний адрес», «Я 

начну, а ты продолжи» (правила поведения в городе), 

2-я неделя Моя улица Рассказать о происхождении 

названий улиц. Формировать у 

детей интерес к своей малой 

родине, улицам, жилым домам, 

закрепить знание домашнего 



адреса, учить детей правилам 

безопасного перехода через 

дорогу, обогащать словарь детей 

словами: газон, тротуары, 

пешеходный переход, 

пешеходы, проезжая часть. 

Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг к 

другу, желание играть вместе, 

общаться, дружить, развивать 

коммуникативные навыки. 

«Кто больше назовет» (правила дорожного движения в 

городе) 
Рисование: «Моя родная улица», «Мой дом», «Мое 

любимое место в городе», «Машины на нашей улице». 

Составление схемы с родителями «Моя дорога в детский 

сад». 
Аппликация: «Кто самый быстрый?». Найти в журналах, 

на открытках или нарисовать несколько видов 

транспорта, располагая их в зависимости от движения: 

от самого медленного к самому быстрому (домашнее 

задание). 

Конструирование: «Подъемный кран», «Тележка». 
Сюжетно-ролевые игры на дорожной разметке на 

участке детского сада. 

3-я неделя Городские здания Познакомить детей с разными 

видами городских зданий, их 

назначением, объяснить, что 

дома бывают жилые и нежилые, 

пополнять словарь: школа, 

библиотека, парикмахерская, 

аптека, больница, банк, магазин; 

познакомить детей с 

сооружениями культуры и 

досуга, их назначением. 

4-я неделя Транспорт нашего 

города 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о способах 

и особенностях передвижения 

человека; уточнить и расширить 

представления о правилах 

поведения в транспорте. 

ДЕКАБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я неделя Викторина «Знаешь 

ли ты свой город» 

Закрепить знания детей о 

родном городе, его 

достопримечательностях, 

транспорте. 

Занятия, беседы о растениях и животных родного края, 

рассматривание фотографий, открыток с видами родной 

природы; беседы о животных родного края, 

рассматривание иллюстраций с изображением 

животных, птиц, насекомых. 
Беседы о людях разных национальностей, 

2-я неделя Растительный и 

животный мир 

Расширять представления детей 

о природе и животном мире 



родного края. родного края. Воспитывать 

патриотические чувства, 

побуждать детей восхищаться 

красотой родной природы, 

формировать основы 

экологического мировоззрения. 

рассматривание иллюстраций. 

Утренник для детей и родителей «Здравствуй, 

здравствуй, Новый год!» 

Загадки про растения, деревья, решение экологических 

задачек; загадки про животных. 

Чтение стихотворений про Новый год, о зиме, 

прослушивание фольклорных песен по теме. 

Изготовление атрибутов для украшения группы, 

новогодних игрушек, подарков для родных. 

Дидактические игры: «Какие растут деревья», «Какие 

бывают кустарники», «С какого дерева листок», 

«Зеленая аптека», «У кого какой домик», «Узнай по 

описанию». 

Рисование: «Новогодний подарок», «Новогоднее 

представление», составление письма Деду Морозу 

(рисунок). 
Аппликация: «Елка», «Фонарик». 

3-я неделя Новый год у ворот Формировать первоначальные 

представления об обычаях и 

традициях разных народов, 

познакомить с новогодними 

традициями России и других 

стран; формировать гражданско-

патриотические чувства. 

Пополнять словарь названиями 

стран: Япония, Болгария, 

Германия и др. 

4-я неделя Новогодний 

праздник 

Средствами эстетического 

воспитания побуждать детей 

радоваться новогодним 

праздникам, восхищаться 

нарядной елкой, воспитывать 

желание дарить подарки своим 

близким. 

ЯНВАРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я неделя Мы - россияне Сформировать в воображении 

детей образ Родины; 

формировать у детей 

представление о России как о 

родной стране, чувство любви к 

своей Родине, закрепить 

название родной страны 

«Россия». 

Занятия, чтение стихотворений о Родине; пословицы и 

поговорки о Родине, рассматривание иллюстраций с 

разными климатическими зонами России; 

рассматривание репродукций картин о родной природе; 

рассматривание иллюстраций, открыток с видами 

разных городов России; рассматривание изображений 

государственного герба и флага РФ. 
Чтение стихотворения М. Матусовского «С чего 

начинается Родина?» 
Д/и «Узнай наш герб», «Узнай наш флаг». 

2-я неделя Россия – наша 

Родина 

Расширять знания детей о 

Родине, вызвать интерес к 



прошлому, настоящему и 

будущему России. Познакомить 

детей с понятием большая и 

малая Родина. 

Аппликация: «Наш флаг» 

Рисование: «Моя Родина», «Российский флаг». 

3-я неделя Государственные 

символы России: 

герб, гимн, флаг. 

Закрепить и обобщить знания 

детей о государственных 

символах России – гербе, гимне, 

флаге; сформировать 

уважительное отношение к 

государственным символам, 

познакомить детей с 

символическим значением герба 

РФ, цветов флага. 

ФЕВРАЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я, 2-я 

недели 
Москва – главный 

город нашей 

Родины. 

Познакомить детей с главным 

городом России – Москвой. 

Формировать представление о 

Москве как о столице нашей 

Родины, самом большом и 

красивом городе, в котором 

работают правительство РФ. 

Побуждать детей восхищаться 

красотой Москвы, 

интересоваться ее историческим 

прошлым, современными 

достижениями. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Занятие, рассматривание открыток с видами Москвы, 

рассматривание Красной Площади, Кремля, 

прослушивание стихов, литературных произведений о 

Москве, рассказы детей, побывавших в Москве. 
Разучивание песен, стихов, инсценировок к Дню 

Защитника Отечества, чтение художественной 

литературы. 

Сюжетно-ролевая игра «Пароход по Москве – реке». 
Изготовление подарков для пап и дедушек. 

Д/и «Кто такие военные» 

3-я, 4-я 

недели 
Наши защитники 

(ко Дню Защитника 

Отечества) 

Формировать чувство уважения 

к защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства. 

МАРТ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 



СОДЕРЖАНИЕ 

1-я, 2-я 

недели 
Мама – первое 

слово 

Средствами эстетического 

воспитания формировать в 

сознании детей образ мамы, как 

самого дорогого человека. 

Побуждать детей восхищаться 

красотой, добротой матери, 

ценить ежедневную заботу мамы 

о своей семье. Воспитывать 

духовно-нравственные чувства. 

Занятия, беседа о мамах, составление рассказов на тему: 

«За что я люблю свою маму. Как я помогаю ей». 

Утренник для мам и бабушек. Разучивание 

стихотворений о маме, инсценировок. Изготовление 

подарков для мам и бабушек, атрибутов для украшения 

музыкального зала к утреннику. 

Рисование портрета «Моя мама». 
Занятия – развлечения для детей и родителей. 

Разучивание фольклорных песен, танцев. 
Выставка детских рисунков «В окно повеяло весною». 3-я, 4-я 

недели 
«Жаворонки» Средствами эстетического 

воспитания побуждать детей 

восхищаться красотой русской 

природы весной, познакомить с 

фольклорными образцами 

народного творчества: песнями, 

танцами, народными 

традициями встречи весны. 
    

АПРЕЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я, 2-я 

недели 
Наши космонавты Дать детям представление о 

космосе, о людях, которые 

летают в космос, о первом 

человеке космонавте. 

Занятия, рассказ воспитателя о космосе, космонавтах; 

беседа о том, что в космос летают люди разных 

национальностей. Они дружны, поэтому у них все 

получается. 
Игра «Космонавты». 

Рисование на данную тему. 
Д/и «Космос». 

Занятие, рассматривание репродукций, портретов А. С. 

Пушкина, прослушивание стихов, сказок, 

рассматривание иллюстраций к ним. 

3-я неделя О творчестве А. С. 

Пушкина 

Познакомить детей со 

знаменитым соотечественником 

– А. С. Пушкиным. Побуждать 

детей восхищаться его 

творчеством. Воспитывать 

интерес к его произведениям. 



4-я неделя Город – герой 

Москва 

Познакомить детей с обороной 

Москвы в годы Великой 

Отечественной войны, 

формировать понимание 

значимости патриотического 

подвига граждан всей страны по 

защите главного города страны 

от врагов. 

Рисование «Сказки Пушкина». 

Занятие, прослушивание стихов, литературных 

произведений о Москве в годы Великой Отечественной 

войны. 

МАЙ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я неделя Этот День Победы Формировать чувство уважения 

к защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства. 

Занятие «День Победы». 

Разучивание стихов, песен, инсценировок. Чтение 

художественной литературы о подвиге наших 

соотечественников во время Великой Отечественной 

войны. 

2-я неделя Итоговое занятие – 

викторина «Что мы 

знаем о России» 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о России, 

формировать уважительное 

отношение к государственным 

символам, закрепить названия 

крупных российских городов и 

рек, названия народных 

промыслов. Знать имена 

деятелей науки и искусства, 

воспитывать любовь к Родине, 

гражданско-патриотические 

чувства. 

Занятие – викторина, чтение стихотворений, 

литературных произведений о Родине. Чтение пословиц 

о Родине, загадки про народные декоративно-

прикладные промыслы. 

Д/и «Узнай наш герб», «Узнай наш флаг», другие д/и по 

выбору воспитателя. 

3-я, 4-я 

недели 
Итоговая 

диагностика уровня 

знаний детей по 

программе 

Обследование детей на 

определение итоговых знаний по 

программе. 

 

Перспективное планирование в средней группе 

СЕНТЯБРЬ 



ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Детский сад Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг к 

другу, желание играть вместе, 

общаться, дружить, развивать 

коммуникативные навыки. 

Занятия, беседы о д/саде, о дружбе, работе взрослых в 

д/с. Экскурсия по д/с, наблюдения за трудом 

сотрудников, беседы с ними. 

Пословицы и поговорки о дружбе. Пословицы о труде. 

Пословицы о труде. 

Лепка «Игрушки в д/с». 
Аппликация «Красивая посуда». 

Рисование: «Мой друг», «Воспитатель», «Дети на 

прогулке». 

Подвижные и развивающие игры: «Давайте 

познакомимся», «Назови себя», «Что есть в нашей 

группе», «Ищем клад», «Из чего сделаны наши 

игрушки», «Друг – дружок, узнай голосок». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», «Напои куклу 

чаем». 

2-я 

неделя 
Труд взрослых в 

детском саду 

Воспитывать уважительное, 

дружелюбное  отношение детей 

друг к другу, к сотрудникам д/с, 

развивать коммуникативные 

способности, желание помогать 

взрослым, закрепить знания 

профессий сотрудников д/с. 

3-я 

неделя 
Наша группа Расширять знания детей о 

помещении группы, подводить к 

пониманию того, что все в 

группе сделано руками людей, 

надо относиться ко всему 

бережно. 

4-я 

неделя 
Помощник 

воспитателя 

Расширять знания детей о труде 

помощника воспитателя; 

воспитывать бережное 

отношение к чистоте и порядку в 

группе, формировать желание 

помогать взрослым. 

ОКТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Мой дом Воспитывать в детях гуманные 

чувства по отношению к своему 

дому, желание рассказать о нем 

своим друзьям, закреплять 

понимание духовной ценности 

домашнего очага для каждого 

человека. 

Занятия, беседы о доме, членах семьи, семейных 

традициях, семейных праздниках, семейном отдыхе. 
Составление рассказов по картинам из серии «Моя 

семья», «Мы отмечали праздник», «Маленький 

помощник», «У нас в гостях бабушка», «Хочу быть как 

папа», «Хочу быть как мама». 
Разучивание пословиц о родном доме. 



2-я 

неделя 
Моя квартира Познакомить с терминами 

«квартира», «адрес» 

Чтение сказок «Теремок», «Три поросенка», «Заюшкина 

избушка», «Маша и Медведь», «Волк и семеро козлят». 
Развивающие игры: «А кто такой», «Кому что надо?» (о 

профессиях), «Я люблю», «Какая моя мама», «На кого я 

похож», «Давайте познакомимся», «У кого какой дом», 

«Что у нас дома». 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «День рождения 

Мишки», «Путешествие, или мы отдыхаем», «Создание 

семейного уголка». 

Рисование: «Мой дом», «Кошкин дом», «Чашки для 

кукол», «Украсим блюдечко». 

Конструирование: «Построй дом, который тебе 

нравится». 

Лепка: «Ладушки, ладушки, испечем оладушки», «Бусы 

и колечки». 

Аппликация: «Домик для собачки», «Цветы в вазе», 

«Строим дом» (коллективная работа) 

3-я 

неделя 
Один дома Закреплять правила поведения 

дома 

4-я 

неделя 
Моя семья Воспитывать в детях добрые, 

нежные чувства к членам своей 

семьи, закреплять знания детей о 

своем имени, именах своих 

родных, коротко рассказывать о 

своей семье; привить 

потребность радовать своих 

близких. 

НОЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Мой родной город Закрепить название родного 

города, познакомить детей с 

достопримечательностями 

родного города. 

Занятия, беседы о родном городе; беседы о труде 

взрослых в родном городе, составление рассказов о 

труде родителей; беседы о городском транспорте. 
Рассматривание альбомов, фотографий, открыток с 

видами родного города; рассматривание картинок с 

изображением транспорта, загадки про транспорт; 

рассматривание картинок с изображением людей разных 

профессий. 

Пословицы, поговорки, стихи о Родине, загадки о 

профессиях. 

Развивающие и подвижные игры: «Кто где живет», 

«Кому что нужно для работы», «Машины на нашей 

улице», «Светофор», «Цветные автомобили», «На чем 

едем, летим, плывем». 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы едем, едем, едем…», 

«Автобус». 

2-я 

неделя 
Город. Село. Рассказать детям о городе, селе, 

чем они отличаются; об 

особенностях городского и 

сельского труда. 

3-я 

неделя 
Труд взрослых в 

родном городе 

Познакомить детей с названиями 

профессий и содержанием труда 

взрослых жителей родного 

города: учитель, врач, кондитер, 

строитель, милиционер; 

формировать уважение к труду 

людей, направленному на благо 

родного города, формировать 



первичное понимание слова 

«Родина». 

Рисование: «Кем я хочу стать», «Самолет», Корабль». 

Конструирование: «Построй гараж» 

4-я 

неделя 
Транспорт родного 

города 

Закрепить названия разных видов 

транспорта, формировать 

представления о ПДД, 

формировать патриотические 

чувства, представление о том, 

что такое малая родина. 

ДЕКАБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Районы моего 

города 

Рассказать детям о районах 

нашего города, чем они 

отличаются, почему так названы. 

Занятия, беседы о родном городе, о празднично 

украшенных улицах, о выдающихся людях нашего 

города, в честь которых названы улицы. 
Рассматривание альбомов, фотографий, открыток. 

Утренник для детей и родителей «Новый год у ворот». 
Изготовление атрибутов для украшения группы, 

новогодних игрушек, подарков для родных. Разучивание 

стихов, песен, танцев. 

Рисование: «Улица, на которой я живу», «Транспорт на 

моей улице», «Зимнее дерево». 

Аппликация: «Новогодняя открытка», «Гирлянда», 

«Снеговик», «Дома» 

Развивающие и подвижные игры: «Машины на нашей 

улице», «Два мороза». 

2-я 

неделя 
Улицы родного 

города 

Познакомить детей с названиями 

улиц нашего города, дать 

представление в честь кого и 

чего они так названы. 

3-я 

неделя 
Моя улица Закрепить название улицы, что 

на ней расположено, что 

изменилось. 

4-я 

неделя 
Новогодний 

праздник 

Побуждать детей радоваться 

новогодним праздникам, 

восхищаться нарядной елкой, 

воспитывать желание дарить 

подарки своим близким. 

ЯНВАРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Русский 

национальный 

костюм 

Познакомить детей с женским и 

мужским национальным 

костюмом 

Занятия, рассматривание иллюстраций национальных 

костюмов, рассматривание матрешки и дымковских 

игрушек. 

Загадки про дымковские игрушки, матрешку, 

разучивание стихотворений. 

Рисование: «Матрешка», «Сарафан», «Козлик» 

2-я 

неделя 
Русская матрешка Воспитывать интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного 



искусства, фольклору России, 

познакомить детей с русской 

матрешкой, формировать 

представление о матрешке как о 

самом знаменитом русском 

сувенире. 

(раскрашивание трафаретов) 

3-я 

неделя 
Дымковские 

игрушки 

Закрепить интерес к народному 

быту и изделиям декоративно-

прикладного искусства, 

фольклору России, познакомить 

детей с дымковской игрушкой, 

побуждать детей восхищаться 

красками, красотой дымковских 

игрушек, развивать чувства 

национальной гордости при 

изучении народных промыслов. 

ФЕВРАЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Наша Родина – 

Россия 

Воспитывать в детях любовь к 

своей Родине – России, вызвать 

чувство восхищения красотой ее 

природы, талантом русского 

народа; закрепить название 

«Россия». 

Занятия, рассматривание иллюстраций с разными 

климатическими зонами России, рассматривание картин 

«Защитники Отечества». 

Чтение стихотворений о Родине, пословицы и поговорки 

о Родине, чтение художественной литературы о подвиге 

наших соотечественников. 
Развивающие и подвижные игры: «Наша планета – 

Земля», «Кто такие военные», «Найди картинку», 

«Самолеты» 

2-я 

неделя 
Наша армия родная Познакомить детей с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой; воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. 



3-я 

неделя 
День Защитника 

Отечества 

Формировать чувство уважения к 

защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства. 

МАРТ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Праздник 8 Марта Формировать в сознании детей 

образ мамы как самого дорогого 

человека. Побуждать детей 

восхищаться красотой, добротой 

матери, ценить ежедневную 

заботу мамы о своей семье. 

Занятия, беседа о Международном Женском Дне, 

рассматривание иллюстраций, картинок. 

Чтение стихотворений о маме, разучивание песен, 

утренник для мам и бабушек. 

Чтение стихотворений и загадки о частях тела. 
Развивающие и подвижные игры: «Овощи», «Фрукты», 

«Чего не хватает». 
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья». 

Аппликация: «Открытка для мамы», «Букет цветов». 
Рисование: «Это я», «Моя семья». 

Лепка: «Овощи», «Фрукты», «Матрешки» 

2-я 

неделя 
Семья и Дом. Предложить детям рассказать, 

как они ходят в магазин с мамой. 

3-я 

неделя 
Магазины Познакомить детей с магазинами 

нашего города; с трудом 

работников магазина (продавцов, 

кассиров); воспитывать в детях 

чувство уважения к людям. 

4-я 

неделя 
Я узнаю себя Развивать представления о 

внешнем облике; знакомить с 

частями тела (руки, ноги, голова, 

шея, туловище); частями лица 

(глаза, нос, рот, щеки, уши, лоб); 

рассказать о правилах гигиены и 

ухода за собственным телом и 

лицом. 

АПРЕЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Государственные 

символы России - 

флаг 

Закрепить и обобщить знания 

детей о государственном 

символе России – флаге, 

познакомить с цветами 

государственного флага РФ, их 

Занятия, рассматривание иллюстраций государственного 

флага РФ, беседа на тему: «На каких зданиях можно 

увидеть флаг России»; рассматривание картин о 

космосе; рассматривание ракеты, беседы и чтение 

стихотворений о Ю. Гагарине; рассматривание 



символическим значением, 

формировать уважительное 

отношение к флагу РФ, 

формировать умение называть 

«Флаг России», знать назначение 

государственного флага. 

изображения государственного герба РФ, 

рассматривание герба на монетах, на документах; 

прослушивание государственного гимна РФ. 

Дидактические игры: «Узнай наш флаг», «Узнай наш 

герб» 

Аппликация: «Флаг России», «Ракета» 
Рисование: «Солнышко» (коллективная работа) 2-я 

неделя 
День Космонавтики Дать детям представление о 

космосе, рассказать о первом 

человеке, полетевшем в космос. 

3-я 

неделя 
Государственные 

символы России - 

герб 

Закрепить и обобщить знания 

детей о государственном 

символе России – гербе, 

сформировать уважительное 

отношение к гербу РФ, 

познакомить детей с 

символическим значением герба 

РФ, показать тесную связь 

современной государственной 

символики с фольклором и 

народным декоративно-

прикладным искусством. 

4-я 

неделя 
Государственные 

символы России - 

гимн 

Познакомить детей с 

государственным гимном, 

воспитывать уважительное 

отношение к гимну, как к 

официальному музыкальному 

символу; формировать 

представления о правилах 

поведения при прослушивании 

государственного гимна РФ, 

объяснить в каких случаях 

исполняется государственный 

гимн РФ. 

 

МАЙ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 



1-я 

неделя 
День Победы Рассказать детям о войне, о 

победе русского народа над 

фашистами. Формировать 

чувство гордости за свой народ, 

свою Родину. 

Занятия, беседы, рассматривание иллюстраций, 

фотографий и картин о войне; чтение стихотворений и 

рассказов о Дне Победы; рассматривание фотографий 

памятников в нашем городе. 
Экскурсия детей с родителями к Вечному Огню, 

возложение цветов. 
Рисование: «Салют в нашем городе» 

2-я 

неделя 
Памятники 

защитникам 

Родины в нашем 

городе 

Рассказать детям о мемориалах 

нашего города. 

3-я, 4-я 

недели 
Итоговая 

диагностика уровня 

знаний детей по 

программе 

Обследование детей на 

определение итоговых знаний по 

программе. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Н. С. Голицына «Ознакомление дошкольников с социальной действительностью» 
2. Р. А. Жукова «Правовое воспитание» /старшая и подготовительная группы/. Разработки занятий. 
3. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова «Мы живем в России», гражданско-патриотическое воспитание дошкольников /средняя, старшая, 

подготовительная группа/. 
4. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова «Я – ребенок, и я… и я имею право!...» 

5. Т. В. Иванова «Система работы по воспитанию чувства патриотизма» /подготовительная группа/ 
6. Л. А. Кондрыкинская «Дошкольникам о защитниках Отечества», /методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ/. 

7. Л. А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?», /опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ/. 
8. М. Д. Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» /методическое пособие/ 

9. Т. И. Подрезова «Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ» /Патриотическое воспитание/. 
10. Е. В. Симонова «Моя первая книга о России». 

11. В. А. Степанов «Стихи о России». 
12. Л. Ю. Татаринкова «Права маленького гражданина». 

13. В. В. Эдемская «Электросталь. Рассказы о городе». 
14. «Моя Родина – Россия». Комплект из 5 книг для занятий с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Книга первая: 

«С древних времен до наших дней». Книга вторая: «Большая и малая Родина». Книга третья: «Природа и климат». Книга четвертая: 

«Народы. Костюмы. Праздники». Книга пятая: «На службе Отечеству. Выдающиеся личности». 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

правилам безопасного поведения на дороге ДОУ. 
                                                             /средний, старший, подготовительный возраст/                                                                 
                          

СЕНТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЬ  

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2-я 

неделя 
Познавательное развитие. 

«Знакомство с улицей» 

Дополнить представления детей 

об улице новыми сведениями: 

дома на ней имеют разное 

назначение, в одних живут 

люди в других находятся 

учреждения - магазины, школа, 

почта... Машины движутся по 

проезжей части улицы. 

Прогулка «Знакомство с улицей». 

Рассматривание альбома  улицы нашего посёлка. 

П/и «ДПС». 

Чтение стихотворения  С. Михалкова «Моя 

улица». 

3-я 

неделя 
Познавательное 

развитие. «Правила 

 безопасность дорожного 

движения» 

Напомнить детям правила 

перехода проезжей части 

улицы, объяснить значение 

некоторых дорожных знаков, 

убедить детей в том, что их 

безопасность на улице зависит 

от того, насколько хорошо они 

знают и выполняют правила 

дорожного движения 

Рассматривание серии картинок «Наша улица». 

Чтение книги «Правила дорожного движения», В. 

Кожевникова «Светофор»,  А. Северный 

«Светофор».   

4-я 

неделя 

Экскурсия «Пешеходный переход» Закреплять знания о правилах 

перехода улицы, пешеходном 

переходе, светофоре, правилах 

поведения в общественном 

транспорте. 

Беседа «Кто такие пешеходы?» 

Беседа «Как правильно переходить улицу».  

 

ОКТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Познавательное развитие. 

«Бульвар дорожных знаков» 

Обобщать и закреплять знания 

детей о правилах поведения на 

. Д/и «Дорожные знаки», «Путешествуем по 

городу». 



улице, знакомство с 

дорожными знаками, разметкой 

Чтение художественной литературы: О. Бедарев 

«Если бы»,   Г. Юрмин  «Любопытный мышонок». 

 Чтение  стихотворения  И.Лешкевича «Гололёд». 

С/р игра «Ты сегодня пешеход», «ДПС». 

2-я 

неделя 
Познавательное развитие. «Бегут 

машины в ряд» на чём люди 

ездят (Виды городского 

транспорта) 

Закреплять понятия об 

общественном транспорте, 

правилах пользования им и 

поведения в нем. 

Наблюдение за движущимся транспортом. 

Беседы об одностороннем и двустороннем 

движении. 

Чтение отрывка из книги С.Ильина «Машины на 

нашей улице», «Приключения друзей на дороге», 

«Про правила дорожного движения». 

Пальчиковая гим -ка «Мы шоферы». 

Д/и «Найди такой знак». 

3-я 

неделя 
Познавательное развитие. 

«Светик - трёхцветик» - по 

сигналу светофора 

Художественно- эстетическое 

развитие(лепка). 

«Трёхглазый дружок» 

 Закрепить имеющиеся 

представления о светофоре, его 

назначении и принципе 

действия. Развивать интерес к 

ПДД. 

Формировать умение лепить 

светофор. 

Загадывание загадок о светофоре. 

 Рассматривание картин с изображением 

светофора. 

Д/и «Найди правильный светофор», «Почини 

светофор». 

 

4-я 

неделя 
Познавательное развитие. «Если 

на улице нет светофора» 

Знакомство детей с правилами 

переходы через дорогу, где нет 

светофора. Закрепить правила 

поведения пешехода на улице. 

Продолжать учить детей 

обращать внимание на 

дорожные знаки. 

Д/и «Правильно ли поступил незнайка». 

С/р игра «Я сегодня пешеход», «ДПС». 

Заучивание стихотворения С.Михалкова «Шагая 

осторожно»,  «Знайкина викторина». 

НОЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Художественно-эстетическое 

развитие «Улица города» 

(рисование) 

Совершенствовать навыки 

изображения высотных домов, 

различных видов городского 

транспорта, учить изображать 

различные атрибуты дорожного 

движения, светофор, переход 

«Зебра». 

Чтение стихотворений: С. Маршака 

«Милиционер», С. Михалкова «Моя улица», Я. 

Пишумова «Посмотрите, постовой  встал на 

нашей мостовой». 

Д/и «Кто отличник-пешеход?»,  «По дороге». 



2-я 

неделя 

Конструирование «В два ряда дома 

стоят…» 

Развивать навыки 

конструирования по схеме, 

творческие способности детей, 

умение продумывать замысел 

до начала постройки и затем 

исполнять его. 

С/р « На дороге». 

Чтение художественной литературы: Б. Жидков 

«Что я видел?», Н. Сорокин «переход». 

Д/и «Законы улиц и дорог». 

Д/и «Знай и выполняй правила уличного 

движения». 

3-я 

неделя 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

 Учить детей понимать 

жанровые особенности 

рассказа, учить оценивать 

поступки героев, иметь свое 

мнение о прочитанном 

. С/р «Путешествие на автомобилях». 

Загадки о транспорте. 

Д/и «Путешествие на автомобилях» 

 

4-я 

неделя 
Познавательное 

развитие. «Спецтехник 

Обобщить знания о 

разнообразии спецмашин 

Беседа «Как вызвать скорую помощь?» 

Беседа «Как вызвать пожарных?» 

Беседа «Как вызвать полицию?» 

Рассматривание фотоальбомов со спецмашинами. 

Д/и «Спецмашины». 

ДЕКАБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Познавательное 

развитие (викторина) «Хочу всё 

знать» 

Учить детей строить 

последовательный рассказ по 

серии сюжетных картин, 

развивать умение детей 

выстраивать сюжетную линию 

в рассказе 

. Просмотр мультфильма «У тетушки Совы» 

Д/и «Законы улиц и дорог» 

Д/и «Верно – неверно» 

Пополнение книжного уголка. 

2-я 

неделя 
Экскурсия. 

«Перекресток»видеоролик 

». Расширять зна6ния детей об 

улице, дороге, перекрестке. 

Прогулка  к перекрестку. 

Д/и«Большая прогулка», «Соблюдай правила 

дорожного движения 

3-я, 4-я 

недели 

Художественно-эстетическое 

развитие. «Мы идем в детский сад» 

(коллективная аппликация) 

Беседа «Безопасный маршрут 

от дома до детского сада». 
Беседа «Где можно играть?» с 
использованием наглядности. 
Чтение стихов из книги 
И.Пишумова «Это моя улица». 
Создание педагогических 
ситуаций «Поведение детей на 
улице». 

.  

улице». Выяснить готовность правильно 

действовать в сложившейся ситуации на дороге, 

улице 



Рисование «Машины на нашей 

ЯНВАРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Социально-коммуникативное 

развитие. «Игры по ПДД» 

Учить детей обращать 

внимание на дорожные знаки. 

Учить правильно вести себя на 

улице. 

Составление рассказов о правилах уличного 

движения. 

Раскрашивание раскрасок «Транспорт». 

Рисование «Происшествие на дороге». 

С/р «Улица». 

П/и «Красный, желтый, зеленый», «Цветные 

автомобили». 

2-я 

неделя 
Познавательное развитие «Быть 

примерным пешеходом и 

пассажиром» 

Закреплять у детей знания 

правил дорожного движения. 

Беседа с решением проблемных ситуаций. 

Беседа «Обязанности пассажира». 

Разучивание стихов по ПДД. 

Составление рассказа «А как ты поступил бы?» 

Рисование на тему «Мы переходим улицу». 

Аппликация «Поселок вечером». 

Д/и «Светофор», «Стоп», «Дорожные знаки». 

3-я 

неделя 
Экскурсия «Автобусная 

остановка» 

Закреплять понятия об 

общественном транспорте, 

правилах пользования им и 

поведения в нем 

. Целевая прогулка к автобусной остановке. 

Разучивание загадок о транспорте, светофоре. 

Чтение М.Тарушина «Для чего нам светофор». 

Рисование на тему «На улице – не в комнате, о 

том, ребята, помните». 

Д/и «Светофор», «Стоп»; 

С/р «Мы по улице идем». 

ФЕВРАЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Познавательное развитие (по 

ФЭМП) «В гости к Кубарику» 

Закреплять правила перехода 

улицы, развивать умение 

ориентироваться по плану. 

Беседа «Работе светофора». 
Чтение стихотворения О. Бедарева «Из азбуки 
безопасности». 
Аппликация «Дома на нашей улице». 
Конструирование из бросового материала 
«Троллейбус». 
С/р «Автобус». 

2-я 

неделя 
Познавательное развитие. 

«Светофор и его сигналы» 

Закреплять правила дорожного 

движения. 

Чтение книги Б.З. Сиротина «Твой товарищ 
светофор». 
С/р «Светофор – хозяин улицы». 



П/и «Цветные автомобили». 
Д/и «Так и не так». 

3-я 

неделя 
Развлечение «Телепередача 

дорожная азбука» 

Закреплять правила дорожного 

движения, познакомить с 

работой сотрудников ГИБДД. 

Закреплять правила дорожного движения, 

познакомить с работой сотрудников ГИБДД. 
Чтение М. Кормунова «Едет, спешит мальчик». 
Целевая прогулка к перекрестку (наблюдение за 
поведением пешеходов во время прогулки). 
Пополнение уголка по ПДД. 
Постройка грузового автомобиля из конструктора. 
Раскрашивание раскраски «Машины-великаны». 
С/р «Шофер». 
Д/и «Запрещается, разрешается». 

4-я 

неделя 
Физическое развитие. Эстафета 

«Мы пассажиры» 

Закреплять правила дорожного 

движения в игровой форме. 

. Чтение стихотворений  о ПДД. 

Аппликация «Поезд». 
Рисование «Мама ведет ребенка в детский сад». 
С/р «Улица», «Машины на нашей улице». 

МАРТ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Художественно эстетическое 

развитие (рисование) «Дорожные 

знаки» 

Дать детям представление о 

дорожных знаках и их 

назначении. 

Целевая прогулка по улице. 

Беседа: «Правила для пешеходов» 

Чтение: Б. Жидков «Как в Москве на улице?», С 

Михалков «Скверная история», «Моя улица». 

С-р. игра: «Путешествие по городу» 

Продуктивная деятельность: изготовление 

дорожных знаков. 

2-я 

неделя 
Познавательное развитие «Что 

такое перекресток» 

Закреплять у детей знания о 

перекрестках, воспитывать 

внимание, сосредоточенность 

Чтение М. Кормунова «Едет, спешит мальчик». 
Целевая прогулка к перекрестку (наблюдение за 
поведением пешеходов во время прогулки). 
Пополнение уголка по ПДД. 

Постройка гаража из строительного материала.. 

3-я 

неделя 
Познавательное развитие. 

«Путешествие в Автоград» 

Продолжать знакомить детей с 

видами машин, закрепить 

понятие об общественном 

транспорте, правилах 

пользования и поведения в нем. 

Учить детей различать 

грузовой и легковой транспорт, 

Беседа «Какие бывают машины». 

Целевая прогулка «Наблюдение за транспортом». 

П/и  «Цветные автомобили», «Трамвай». 

Конкурс художественного творчества «Создаем 

автомобиль» 



знать и называть части машин. 

4-я 

неделя 
Познавательное развитие. «В 

гостях у Светофорчика» 

Уточнить представления детей 

о сигналах светофора, 

закрепить знания правил 

перехода проезжей части. 

 Целевая прогулка «Наблюдение за работой 

светофора». 

П/и «Найди свой цвет», «Сломанный светофор», 

«Стоп». 

Развлечение «Эстафета зеленого огонька». 

АПРЕЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Познавательное развитие. «День 

юного пешехода» 

Развивать умение применять 

полученные ранее знания и 

навыки.  закрепить понятие 

«пешеход», тренировать детей 

в применении знаний на 

практике. 

Игра-сказка «Азбука пешехода». 

Целевая прогулка: «Пешеходный переход». 

Д/и «Умелый пешеход». 

2-я 

неделя 
Познавательное развитие. «Где 

можно играть» 

Формировать умение решать 

проблемные ситуации, 

возникающие на проезжей 

части. Формировать 

представление о профессии 

регулировщика, его 

обязанностях. 

Моделирование ситуаций, связанных с дорожно-

транспортными происшествиями. 

С/р «Я - регулировщик». 

3-я 

неделя 
Познавательное развитие. «На 

улицах большого города» 

Уточнить  и закрепить знания 

детей о правилах поведения на 

улицах, проезжей части, 

тротуаре. Выяснить готовность 

правильно действовать в 

сложившейся ситуации, 

закрепить практические 

навыки. 

Беседа «На улице – не в комнате, о том, ребята, 

помните!». 

Целевая прогулка «Остановка общественного 

транспорта». 

Коллективное  конструирование из строительного 

материала «Улицы поселка». 

Д/и «Я шагаю по улице». 

4-я 

неделя 
Познавательное 

развитие. «Автошкола» 

Закреплять знания о дорожных 

знаках. 

Беседа «Пешеходный переход». 

Д/и «О чем говорят дорожные знаки в круге и в 

треугольнике», «Запрещаю или предупреждаю» 

Продуктивная деятельность: предупреждающие 

знаки. (изготовление). 

МАЙ 



ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Познавательное 

развитие.  «Улица полна 

неожиданностей» 

Расширять представления детей 

о поведении на улице и во 

дворе. Учить видеть то, что 

представляет опасность для 

жизни и здоровья. 

Рассказ – беседа о знаках указания направления 

движения. 

Д/и на закрепление знаний дорожного движения. 

С/р «Правила дорожного движения» 

Продуктивная деятельность: разрешающие  знаки 

(изготовление). 

2-я, 

3-я 

недели 

Познавательное развитие. «Что 

колесо может и умеет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Здоровья «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

Расширять знания детей об 

улице, дороге, перекрестке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять у детей знания о 

перекрестках, воспитывать 

внимание, сосредоточенность. 

Беседа «Как появилось колесо»? 

С/р «Мы водители» 

Д/и «Говорящие знаки», «Законы улиц и дорог», 

«Учим дорожные знаки», «По дороге» 

«Путешествие на машинах», «Правила дорожного 

движения». 

 

 

Беседа «Играем во дворе». 

Обыгрывание ситуаций. 

Продуктивная деятельность: конструирование из 

бумаги «Наш двор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Формирование основ безопасности у дошкольников». 

                                                             /средний, старший, подготовительный возраст/                                                                 
                          

СЕНТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЬ  РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2-я 

неделя 
Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

  

закрепить знания домашнего адреса, Ф.И. 

отчества родителей. Развивать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. Формировать знания о «чужих» и 

«своих». Объяснить детям, какие опасности 

могут подстерегать их при контакте с 

незнакомыми людьми. Объяснить безопасное 

поведение при контакте с чужими людьми. 

Д/и «Почтальон» Цель: закрепить знание и 

умение иметь назвать Ф.И., свой адрес 

Моделирование ситуации «Я 

потерялся»  

3-я 

неделя 
Ребенок и природа Пояснить детям, что жизнь и здоровье 

человека зависит от того, как он умеет 

обращаться с природой. Познакомить с 

правилами поведения на природе, закрепить 

знания о ядовитых грибах. Рассматривание 

энциклопедий о грибах, ягодах и. Загадывание 

загадок о грибах и ягодах. 

 

Не собирай незнакомые грибы» - 

рассматривание сюжетных картинок. 

2.Рассматривание плаката «Грибы», 

муляжей грибов. 

3.Чтение сказки «Осторожно ядовитые 

грибы и ягоды!» Т. А. Шарыгина. 

 

 

4-я 

неделя 

 

«Безопасность в 

помещении (дома) 

 

Формирование более точного понимания того, 

ктоявляется «своим», «чужим», «знакомым». Учит

1.Сюжетно-ролевая игра «Мамы дома нет» 

2. Рассматривание сюжетных 



ь детей правильно вести себя  дома. Необходимо 

рассмотреть и обсудить с детьми 
типичные опасные ситуации при возможных 

контактах с незнакомыми людьми, научить их 

правильно вести себя в таких ситуациях 

картинок: «Опасные ситуации. Дома». 

 

 

ОКТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

  

познакомить с историей возникновения профессии 

Пожарного. Уточнить знания номера телефона для 

вызова пожарных. Учить отвечать на вопросы 
воспитателя. 

 

Тематическое рассказывание «Пожарный». 

Д/ игра «СПАСАТЕЛИ» 

Чтение С. Маршака «Рассказ о неизвестном 
герое» 

2-я 

неделя 
Ребенок и природа Цель: воспитывать у детей природоохранное 

поведение, развивать представления о том какие 
действия вредят природе, а какие способствуют её 

восстановлению. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Как вести 
себя на природе» 

способствовать развитию знаний о природе и о 

безопасном поведении в природе 

  

Беседа «Будем беречь и охранять природу» 

Д/И «как избежать неприятности в природе» 

 

3-я 

неделя 
«Безопасность в 

помещении (дома) 

Расширять представлений об опасных для жизни 
предметах, которые встречаются в быту. Рассказать 

детям, что существует много опасных предметов, 

которыми надо уметь пользоваться, что они 

должны храниться в специально отведенных 
местах 

 

Беседа: «Домашние вещи могут быть 
опасными: иглы, ножницы и скрепки не бросай 

на табуретке 

4-я 

неделя 
   

НОЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

  

: пояснить, что для тушения пожара подходят не 

все предметы и способы. Учить называть детей 
называть средства пожаротушения: огнетушитель, 

песок, вода и т.д. закрепить правила эвакуации 

при пожаре из детского сада. Знать, как вести себя 

Д/И «Чем пожар я потушу» 

«Правила эвакуации при пожаре» 



при сильной задымленности. Учить сохранять 

спокойствие, собранность, воспитывать чувство 
ответственности. 

 

 

2-я 

неделя 
Ребенок и природа разъяснить, что контакты с животными могут быть 

опасными, учить заботится о своей безопасности. 

 Учить правильному обращению с  незнакомым 

животным,  ознакомить с правилами поведения в 
опасных ситуациях. 

 

Беседа «Животные» 

Ситуация «Встреча с незнакомым животным» 

 

3-я 

неделя 

«Безопасность в 

помещении (дома) 

уточнить представление детей о опасностях 

таящихся на кухне. Знакомство с правилами 

общения с домашними и уличными 

животными. 
 

Беседа «Кухня – не место для игр» 

 

4-я 

неделя 

   

ДЕКАБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

  

формировать представление детей об 

источниках потенциальной опасности на 

игровой площадке, о правилах безопасного 

поведения на прогулке. 

 

Беседа «На игровой площадке» Совместное 

рассуждение воспитателя и детей «Правила 

поведения на участке д/сада во время 

прогулки» 
 

2-я 

неделя 
Ребенок и природа разъяснить, что контакты с животными могут быть 

опасными, учить заботится о своей безопасности. 

 Учить правильному обращению с  незнакомым 

животным,  ознакомить с правилами поведения в 
опасных ситуациях. 

 

Моделирование ситуации «Встреча с чужой 

собакой» 

Задание: вспомни, что сделал теленок Гаврюша 
с почтальоном Печкиным в Простоквашино. 

Беседа «Кошки тоже могут быть опасны» 

3-я, 4-я 

недели 

«Безопасность в 

помещении (дома) 

Беседа с рассматриванием иллюстраций о правилах 
поведения возле елки, действиях с опасными 

предметами (хлопушками, бенгальскими огнями и 

т. д.). 

 

беседа и моделирование ситуаций на тему: 

«Украшаем елку». Д/и «Горит – не горит». 
 

ЯНВАРЬ 



ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 

- Продолжать знакомить детей с таким 

явлением, как пожар; воспитывать уверенность 

в своих действиях; обогатить словарь детей 

новыми понятиями и словами. 

- продолжать знакомить с источниками 

опасности (горячая плита, утюг и др.). 

«Будь осторожен с кипящей водой»; «Не 

трогай незнакомые предметы»; 

 

2-я 

неделя 
Ребенок и природа - учить детей не брать в рот сосульки, льдинки 

закреплять знание где можно гулять в зимнее 

время . 

1.Беседа «О сосульках». 
2.Эксперименты со льдом, сосульками, 

выводы. 
 

3-я 

неделя 

«Безопасность в 

помещении (дома) 

расширить представления о предметах, 

которые могут служить источниками 

опасности в доме; сформировать понятие о 

том, что нельзя без присмотра взрослых 

открывать окна и выглядывать из них. 
 

.  Ситуативный разговор «Не выглядывай в 

открытое окно» 
 

ФЕВРАЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 

- знакомить детей с правилами поведения на 

утице, па дороге; закреплять знания о 

дорожных знаках. 

- дать детям представление о различных видах 

транспорта, закреплять умение находить 

нужный транспорт на картинке. 

Д.и. «Чтобы не случилось беды» 

. Конструирование «Гараж для машин». 

.Рассматривание иллюстраций с 

изображением видов транспорта. 

 

2-я 

неделя 
Ребенок и природа - познакомить детей с правилами безопасности 

в зимнее время- в гололед; учить по картинкам 

определять опасную ситуацию;  описывать ее, 

и правила, которые надо соблюдать, чтобы не 

получить  травму и не  погибнуть. 

П/и «Мороз Красный Нос» 

Беседа «Гололед» 

3-я 

неделя 

«Безопасность в 

помещении (дома) 

-знакомить детей с электроприборами, их 

назначением и правилами пользования. 
- учить осторожно обращаться с 

электроприборами; воспитывать привычку 

слушать старших 

.Беседа «Правила обращения с 

электроприборами» Игровая ситуация «Как 

котенок хотел погладить 



4-я 

неделя 
   

МАРТ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 

Закреплять представления детей о значении 

для здоровья санитарно – гигиенических 

мероприятий, формировать представления о 

причине некоторых заболеваний – микробах. 

  

Беседа «Осторожно, микробы!» 

 

2-я 

неделя 
Ребенок и природа - дать знания о том, что сосульки снег могут 

быть опасны для человека (если упадут с 

крыши- травма, если облизывать или есть- 

ангина) 

1.Беседа «Не ешь снег и сосульки» 
2. Дидактическая игра «Как избежать 

неприятностей» 
3.Дидактическая игра «Опасности зимы» 

4. Подвижная игра «С кочки на кочку» 

3-я 

неделя 

«Безопасность в 

помещении (дома) 

способствовать формированию представлений 

о здоровье, болезни, здоровом человеке, о том, 

что помогает быть здоровым; развивать 

интерес к правилам здоровьесберегающего 

поведения; создать условия для участия в 

коллективной игровой деятельности 

- формирование представлений о правилах 

безопасного поведения при общении 

с домашними животными: 
воспитывать доброту и чувство бережного 

отношения к животным. 

.Беседа «Здоровье и болезнь» 

2.Беседа «Безопасное общение с 

домашними животными» 

3. Пальчиковые игры «Коровушка», « 
Мама и ее детеныши» 

 

4-я 

неделя 
   

АПРЕЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми. Объяснить ребенку, что 

приятная внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения. 

Игра поможет детям определять, какие люди 

представляют серьезную опасность для жизни, 

Беседа «Когда нельзя слушаться 

старших». Можно- нельзя" Д/ игра 

«Добрый или злой человек 



а с каким можно обращаться за помощью. 
2-я 

неделя 
Ребенок и природа - учить наблюдать за природными явлениями, 

как дождь и гроза. Дать представление о 

молнии, сопровождающую громом. 

 -учить детей отвечать на вопросы о 
правилах поведения во время грозы. 

. Беседа: «Правила поведения при грозе» 

. Д/и: «Гроза» (ответы на вопросы) 
П/и «Солнышко и дождик» 

«Сказка о лисенке, который боялся грозы» 

И. Степанова. 

3-я 

неделя 

«Безопасность в 

помещении (дома) 

рассказать детям о пользе газа в доме, чем он 

может быть опасен 

Беседа: «А у нас дома газ» 

Д/и «Правильно-неправильно»Игра-

инсценировка « Будем учиться варить 

кашу» 
4. Чтение сказки Т. А. Шорыгина. «А у нас 

дома газ» 

4-я 

неделя 
   

МАЙ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я 

неделя 
 Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого человека, 

а также пользоваться нормами – регуляторами 

(уступить, договориться, соблюсти 

очередность, извиниться). 

  

 Беседа Конфликты между детьми. 

 

2-я, 

3-я 

недели 

 - дать представление о том, что укусы 

насекомых могут нанести большой вред 

здоровью ребенка. Учить детей сразу 

обращаться к взрослому. 

. Беседа: «Помощь при укусах» 

. П/и «Медведи и пчела» 

.Д/и «Насекомые» 

 Рассказ о каморах с иллюстрацией 
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