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Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой 

педагогов ГБУЗ ЛК «Детского туберкулезного санатория». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  лечебного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа ГБУЗ ЛК «Детского 

туберкулезного Санатория» разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- СП 2.4ю3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования и обучения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28) 

Данная рабочая программа разработана на основе  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной 

программы ГБУЗ ЛК «Детского туберкулезного санатория» на 2021-2022 

учебный год. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

                                   Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Дети пятого- шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. 
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 Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

 Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. 

 Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. 

 Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют раз-

личные детали деревянного конструктора.  

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
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величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства.  

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки.  

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; даль-

нейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

Формы работы по образовательным областям: 
 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

 Образовательная 

область «Физическое 

развитие».  

Игровая беседа с элементами движений. 

Игра. Утренняя гимнастика. 

Интегративная деятельность. Упражнения. 

Ситуативный разговор. Беседа. Рассказ. Чтение.  

 Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Игровое упражнение. Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе). 

Игра. Чтение. Беседа. Наблюдение. 

Рассматривание. Чтение. Педагогическая ситуация. 

Праздник. Поручение. Дежурство.  

 Образовательная 

область «Речевое 

развитие». 

 

Рассматривание. Игровая ситуация. 

Дидактическая игра. Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность. Хороводная игра с пением. 

Игра-драматизация. Чтение. Обсуждение. Рассказ. Игра.  

 Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие». 

Рассматривание. Наблюдение. Исследовательская 

деятельность. Конструирование. Развивающая игра. 

Ситуативный разговор. Рассказ.  

Интегративная деятельность. Беседа. Проблемная 

ситуация.  
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 Образовательная 

область 

«Художественное –

эстетическое 

развитие». 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов.  

Игра. Организация выставок. Изготовление украшений. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Экспериментирование со звуками. Музыкально-

дидактическая игра. Разучивание музыкальных игр и 

танцев. 

Совместное пение. 

          Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 Игровая  включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

 Коммуникативная   (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками),  

 Познавательно-исследовательская  (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 Восприятие художественной литературы и фольклора,  

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице),  

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 Двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии 

с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учёт особенностей и 

возможностей ребёнка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
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Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная   

деятельность 

5- 6 лет 2-3 занятия не более 20 мин 6 – 6,5 ч 2,5 – 3,5 ч 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1.1. Предметно – развивающая среда в старшей возрастной группе. 

Зоны важно организовывать так, чтобы ребенок мог располагаться в 

ней, сидя на стульях, кубах, на полу, стоя у мольберта, наборного полотна, на 

коленях у подиума с разнообразными конструкторами, материалами, 

макетами и пр. Содержание предметно-развивающей среды должно 

периодически обогащаться с ориентацией на поддержание интереса ребенка 

к предметно-развивающей среде и: 

-          на пройденный программный материал; 

-          на индивидуальные возможности детей; 

-          обеспечение зоны ближайшего развития; 

-          неисчерпаемую информативность. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям 

развития 

 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. Охрана 

жизни и укрепление здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Спортивная площадка. 

3.Медицинский блок. 

2.Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Уголок патриотического воспитания. 

2.Уголок безопасности. 

3.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

4.Уголок  дежурства. 

3. Познавательное развитие 1.Учебная зона в  группе 

2.Библиотека детской литературы 

в методическом кабинете. 

3.Зона конструирования 

4.Уголок природы 

4.Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Музыкальный зал. 

2.Изобразительный уголок в  группе 

3.Театрализованная зона 

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 

2.Центр речевого развития. 
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Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам 

деятельности 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др. 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

книги для детского чтения, иллюстративный материал 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы 

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др. 

          

1.2.  Особенности организации режимных моментов детей 5-6 лет. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В санатории используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
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детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к 

индивидуальным особенностям ребенка. 

       Режим дня составлен с расчетом на круглосуточное пребывание ребенка 

в санатории. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы конкретного санаторного учреждения (контингента 

детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т. п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в санатории комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и 

не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к санаторию 

Режим дня для детей 5-6 лет. 

Режимные моменты  холодный             летний 

период                  период 

Подъем, приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей, 

дежурство, коррекционная работа  

7.30 – 8.0 7.30-8.00 

Лечебные процедуры  7.30 – 12.30 7.30-12.30 

Подготовка к гимнастике, гимнастика  7.55– 8.05 7.55-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.35 8.10-8.35 

Игры, осмотр врачом, коррекционная работа, подготовка к 

организованной деятельности  

8.35 – 9.00 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы по 10’)  

9.00 – 9.55 9.00-9.20 

Самостоятельная деятельность  9.55 – 10.30 9.20-10.10 

Второй завтрак  10.00 – 10.10 10.10-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, посещение родителями  10.30 – 11.40 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей  11.40 – 12.00 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.30 12.00-15.00   

Лечебные процедуры, дневной сон  12.00 – 15.00 15.00-15.40 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, корригирующая 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей  

15.00 – 15.40 

19.10 

15.50-  

 

Подготовка к полднику, полдник  15.40 – 15.50 15.40-15.50 

Самостоятельная деятельность детей, коррекционная работа  15.50 – 19.10 15.50-19.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40 – 18.25 16.40-18.45 

Возвращение с прогулки 18.25 – 18.35 18.45-18.55 

Подготовка к ужину, ужин 19.10 - 19.30 

19.30 

19.10- 

 

Самостоятельная деятельность детей, коррекционная работа 19.30 –20.00 19.30-20.00 

Подготовка ко сну, лечебные процедуры 20.00 –20.30 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30 – 07.30 20.40-07.30 
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       Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим санатория способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 

(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 

темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться са-

мостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потреб-

ности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного 

сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме 

того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

             1.3 Планирование образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Старшая группа 

  Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
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Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

  Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

   Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 11 занятий в неделю 

 

График работы воспитателя 

                      Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Старшая группа 

 Утренняя      гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

                  Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Ф.И.О. 

педагога 

Дни недели 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 730-1330 

6ч 

1430-2030 

6ч 

730-1330 

6 ч 

1430-2030 

6 ч 

730-1330 

6 ч 

 1430-2030 

6ч 

730-1330 

6 ч 

1430-2030 

6 ч 

730-1330 

6 ч 

1300-1900 

6 ч 
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                               1.4.  Социальный паспорт группы 

 

      Основной контингент детей, поступающих в ГБУЗ «Л-К  ДТС» – это дети с 

ослабленным здоровьем, хроническими заболеваниями верхних дыхательных 

путей, пониженным иммунитетом, нуждающиеся в профилактическом 

лечении, оздоровлении и закаливании. В учреждение направляются дети с 

Кемеровской области; разных национальностей; из неполных, социально 

неблагополучных семей, с разным уровнем подготовки (как посещающие 

дошкольные учреждения, так и неохваченные дошкольным образованием).  

       Срок пребывания детей в ГБУЗ «Л-К  ДТС»  составляет от трех месяцев 

до шести  и более, в зависимости от медицинских показаний. Длительное 

пребывание  детей в санатории, обусловленное необходимостью лечения и 

разобщения детей с инфицированными родителями, с семьей, ближайшим 

социальным окружением, накладывает определенный отпечаток на 

эмоциональное состояние и на личность ребенка в целом. 

В связи с этим возрастает роль психологической поддержки детей в 

период их лечения и оздоровления в данном учреждении. 

 Группу посещают до 20  детей в возрасте от  5-6 лет. Группа 

оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией, с 

постоянно меняющимся контингентом детей.  

 

1.5. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников 
        Цель системы взаимодействия ГБУЗ «Л-К ДТС» с родителями в 

современных условиях:  

       Усиление культурно-ориентированной адресной помощи семье с 

одновременным повышением ее ответственности за воспитание 

подрастающего поколения, сохранение и укрепление здоровья детей.  

          Приоритетные задачи сотрудничества коллектива ГБУЗ «Л-К ДТС» 

и родителей: 
1. Помочь педагогам и родителям осознать всю важность и значительность 

периода дошкольного детства для полноценного развития и воспитания 

ребенка, а так же для сохранения и укрепления здоровья.  

2. Способствовать переосмыслению своих родительских функций в свете 

воспитательного воздействия семейной атмосферы и культуры семейных 

отношений.  

3. Содействовать принятию родителями гуманистической (личностно-

ориентированной, субъект-субъектной, партнерской…) модели 

взаимодействия с детьми.  

         В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к воспитанию ребёнка; 

 открытость ГБУЗ «Л-К ДТС» для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
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 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов.  

Взаимодействие с семьей обеспечивает права родителей на полноценное 

психолого-педагогическое просвещение;  

Формы взаимодействия ГБУЗ «Л-К ДТС» с семьёй 

 
п\п  Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  
1  Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей  

 Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (педагоги, специалисты, медработники,  

 администрация);  

 анкетирование;  

 опрос  

2  Информирование  

родителей  
 Рекламные буклеты;  

 визитная карточка учреждения;  

 информационные стенды;  

 выставка детских работ;  

 личные беседы;  

 общение по телефону;  

 сайт организации;  

 объявления;  

 памятки  

3  Консультирование  

родителей  
 Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, заочное, дистанционное консультирование)  

4  Просвещение и обучение  

родителей  
 Сайт организации и рекомендация других ресурсов сети  

 Интернет и др.  

 

Содержание основных мероприятий ГБУЗ «Л-К ДТС» с семьёй 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный / 

исполнитель 

1 Разработка системы работы с родителями Август  

- 

Сентябрь  

Ответственная за 

методическую работу, 

воспитатели 

2 Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями  в ГБУЗ «Л-К 

ДТС» 

При поступлении 

ребенка 

Врач, медсестра на приеме 

3  Наглядная педагогическая пропаганда 

 Выпуск информационного стенда для 

родителей: «Если ребёнок дома один» 

(информация для родителей и детей по 

ОБЖ) 

 Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

В течение  

года 

Воспитатели 
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- по вопросам оздоровительной работы 

4 Выставки 

 Оформление праздничных газет и 

поздравлений 

 Оформление фотовыставок 

 Оформление выставок детских работ 

 Выставка поделок 

 Выставка рисунков  

В течении  

года 

Воспитатели 

5 Конкурс «Мастерская деда Мороза» Декабрь  Воспитатели 

6 Акция «Покормите зимой птиц»  Январь Воспитатели 

7 Акция: «Подарю ромашку всем» Март - Апрель Воспитатели 

8 Акция «Моей семьи война коснулась» Май  Воспитатели 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет даётся по 

образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»,  

 «Познавательное развитие»,  

 «Речевое развитие», 

  «Художественно-эстетическое развитие», 

  «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверс-

тниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
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интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных ус-

тановок к различным видам труда и творчества; формирование основ безо-

пасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми 5-6 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать уме-

ние самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справед-

ливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы-

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Ребёнок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 
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Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств ро-

дителей, их профессий. 

Санаторий. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка санатория, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды санатория (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

санатория (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в санатории и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и ус-

транять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро оде-

ваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объ-

единяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп санатория). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

санатория: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по сто-

ловой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для птиц, и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию клумб, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы;  

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц; 

весной — к перекапыванию земли в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады;  

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и поливе клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, 

о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 
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Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к санаторию 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в санаторий на 

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосто-

рожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 
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Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных 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 отечест-

венных 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. Фор-

мирование 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 окру-

жающем, 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 
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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 природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представ-

лений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-

тарных 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 её. 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми 5-6 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре-

делах 10.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
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Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозна-

чать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с по-

мощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Срав-

нивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и че-

тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного поло-

жения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.;  

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 
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Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; вос-

создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.);  

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу- вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцеп-

тивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и от-

ношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предла-

гаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 
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алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и исполь-

зовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслу-

шиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в про-

странстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. По-

ощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-
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образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, санатория и 

общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую груп-

пу; вырастить цветы) 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 
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аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. 

      Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (воз-

никновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте че-

ловека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пе-

релетных птицах; домашних  животных. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмы-

кающихся. Расширять представления о насекомых.  
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Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся 

от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. При-

влекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
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Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго со-

храняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься 

и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на 

солнце). 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения на-

чинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благо-

приятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

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; 
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 формирование звуковой аналитико-синтетической 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 с детьми 5-6 лет. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать на-

глядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об-

суждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об ин-

тересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 



31 
 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать  детям  

осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опре-

деленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласо-

вании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, ис-

пользовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно-

логическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 
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Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выра-

зительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Примерный список литературы для чтениядетям5-6 лет 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; 

«Идет матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.» 

«Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной 

неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. « Братцы, братцы!..»;  «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». 

Небылицы. «Богат  Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня 

и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работ-

ников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не 

плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли 

по ельнику», пер. со швед. И. Токмакова ; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе- 

ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с япон. В. Марковой. 
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Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лер-

монтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крес-

тьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. 

«День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», 

«Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 

Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-

травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 

Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. 

Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из 

Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с косою.»), 

пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», 

пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Лю-

барской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 
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Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы.» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. 

«Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие 

бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер. «Сказка про ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 

Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой 

Художественно-эстетическое развитие 

     «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок 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 действи-

тельности, 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 спо-

собностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной 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 (сло-

весному, 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 конструи-

рованию; 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. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого- педагогической работы 5-6 лет. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, 

о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особен-

ностях; 
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 формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самосто-

ятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, ху-

дожественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятель-

ности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и 

его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окру-

жающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 
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Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сы-

рому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен 

как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при ри-

совании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),  

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, вклю-

чающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные).  
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Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, разви-

вать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное твор-

чество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 
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Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответс-

твующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.  Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 
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выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). 

      Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обя-

занности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз-

ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно-

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инс-

трукции воспитателя, по собственному замыслу. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-

массовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-

мический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 
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Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компо-

зиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко-

ординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно им-

провизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху-

дожественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж-

ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
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Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкаль-

ными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркес-

тровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произве-

дения в оркестре и в ансамбле. 

 

Примерный музыкальный  репертуар для детей 5-6 лет. 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», 

«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 

Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» 

(из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Кор- сакова 

(из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. 

Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка». 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. 

нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, 

куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», 

эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Конь», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; 

«Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; 

«Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. 
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В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. 

В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 

Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», 

муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка 

про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу 

учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», 

муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; 

«Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши 

подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», 

муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал 

песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. 

Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом 

под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», 

муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. 

Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», 

муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; 

«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем- покружимся»: «Ах, 

улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломово; «Полоскать 

платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. 

нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», 
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муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» 

(«Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); 

«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; По-

казывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет 

по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», 

муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 

колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 

«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чич- 

кова(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», 

муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. 

Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Ве- нявского; «Каблучки», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла 

млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, 

обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского 

(«Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый 

слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; 

«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», 

рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и 

лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; 
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«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», 

муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); 

«Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. 

Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. 

И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и 

Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у 

ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. 

песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. 

Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музы-

кального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы 

будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; 

«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; 

«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. 

Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. 
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Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. 

Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс 

петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-

линова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. 

М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, 

лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко. 

 

Физическое развитие 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• воспитание культурно-гигиенических навыков;  

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

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, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 
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Содержание психолого - педагогической работы с детьми 5-6 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естествен-

ности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диа-

гонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие раз-

витию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

Упражнений для детей 5-6 лет 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врас-

сыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), 

с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 

см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных на-

правлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 
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3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической ска-

мейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 

см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 

см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с 

ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя 

на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги с крестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на даль-

ность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений 

(стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, 

по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «пер- вый-

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учётом используемых в ДОУ программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ для работы 

с детьми 5 – 6лет 

2.1. Инвариантные (обязательные) направления и их методическое 

обеспечение 

 

Направления развития и цели Программы Парциальные программы и 

технологии 

1. Образовательная 

область  «Физическое 

развитие» 

o Содействовать охране и 

укреплению здоровья детей, 

формировать правильную 

осанку, гармоничное 

телосложение; 

o Приучать детей сознательно 

относиться к собственному 

здоровью, знакомить их с 

доступными способами его 

укрепления; 

o Способствовать повышению 

уровня двигательных 

движений, освоению техники 

движений и их координации; 

направленности на результат 

при выполнении физических 

упражнений, выполнении 

правил подвижных игр 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2014. 

Комплексное 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы», 

согласно ФГТ / под 

ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010 

г. 

И.В. Никишина 

Здоровьесберегающая 

педагогическая система: 

модели, подходы, технологии- 

М.: «Планета», 2012. Л.И. 

Пензулаева. Физкультурные 

занятия в старшей группе М.; 

Мозаика-Синтез, 2009., 

Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду: 

старшая группа.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2016.  

2.Образовательная  область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

o Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми 

o Формировать такие 

качества, как сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, скромность, 

коллективизм 

o Развивать у детей волевые 

качества 

o Формировать самооценку 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения  

школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2014. 

Комплексное 

планирование к 

Саулина Т.Ф. Три сигнала 

светофора.М, 2008 г. 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

и социальной 

действительностью. М.Линка- 

Пресс, 2003 г. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

Нравственное воспитание в 

детском саду- М.; Мозаика-

Синтез, 2008г. О.В.Дыбина 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: Мозаика 
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своих поступков, поступков 

других людей. 
программе «От 

рождения до школы», 

согласно ФГТ / под 

ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010 

г. 

– Синтез, 2017. 

3.Образовательная  область 

«Речевое развитие» 

o Совершенствовать речь детей 

как средство общения 

o Совершенствовать умения 

детей использовать разные 

части речи в точном 

соответствии с их значением 

и целью высказывания 

o Формировать умение 

различать на слух и 

произношении все звуки 

родного языка 

o Упражнять в согласовании 

слов в предложении 

o Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы речи 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2014. 

Комплексное 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы», 

согласно ФГТ / под 

ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010 

г. 

. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. - М.; 

Мозаика-Синтез, 2007г. А.И. 

Максаков. Развитие правильной 

речи ребенка в семье. М. 

Мозаика – Синтез, 2005 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2017. 

4. Образовательная  область 

«Познавательное развитие» 

o Развивать сенсорные эталоны 

o Развивать умение 

классифицировать предметы 

по общим качествам и по 

характерным деталям 

o Расширять представления 

детей о предметном мире 

o Формировать представления о 

явлениях общественной 

жизни 

o Расширить представления о 

различных природных 

объектах (экология) 

o Формировать элементарные 

математические 

представления 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2014. 

Комплексное 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы», 

согласно ФГТ / под 

ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010 

г. 

О.В. Дыбина Ребенок и 

окружающий мир.-М. Мозаика-

Синтез, 2005 г. О.В. Дыбина 

Предметный мир как средство 

формирования творчества 

детей. - М.; педагогическое 

общество России, 2002 г.  О.А. 

Соломенникова Экологическое 

воспитание в детском саду. - 

М.; Мозаика-Синтез, 2005г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала 

светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. - М.; 

Мозаика-Синтез, Москва 2009г. 

.И.М. Новикова Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников- 

М.; Мозаика-Синтез, Москва 

2009г. .Арапова, Пискарева 

Н.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений М.; Мозаика-
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Синтез, 2008 г. . И.А. Помараева, 

В.А. Позина по Формирование 

элементарных математических 

представлений в старшей 

группе М.; Мозаика-Синтез, 2009г 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: старшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез 

, 2016. 

5. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

o Развивать интерес к 

художественной литературе 

o Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности 

o Приобщать к музыкальной 

культуре 

o Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности 

o Формировать интерес к 

нетрадиционной технике 

рисования 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2014. 

Комплексное 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы», 

согласно ФГТ / под 

ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010 

г. 

ГербоваВ.В.. Приобщение 

детей к художественной 

литературе. М. Мозаика-

Синтез, 2005 г.'Г.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском садуМ.;Мозаика-Синтез, 

2006г. Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности. М. Швайко 

Занятия по изобразительной 

деятельности. М. Линка – 

Пресс,2008 г. Комарова Т.С. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

М. Сфера, 2008 г. Комарова 

Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2017. 
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2.2. Перспективный план организованной образовательной деятельности. 

Перспективный план непосредственно образовательной деятельности на сентябрь 2022 год. 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

    Дата: 1.09. Дата: 2.09. 

1
н

ед
ел

я    1. Художественное творчество. 

Лепка. «Фрукты». 

2. Музыкальное занятие. 

1. Художественное творчество. 

Рисование. «Яблоня с 

золотыми яблоками». 

2. Физическая культура.  

 Дата: 5.09. Дата: 6.09. Дата: 7.09. Дата: 8.09. Дата: 9.09. 

  
  

 2
 

н
ед

ел
я 

1. Познание.Формирование 

целостной картины мира. 

Наш санаторий. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Домик с окошками. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). Счет 

предметов. Величина. 

2. Речевое развитие.  

3. Физ-ра улица 

1. Художественное 

творчество.Аппликация.. «На 

лесной поляне вырослигрибы». 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

«Осенний лес». 

2. Физическая культура. 

 Дата: 12.09. Дата: 13.09. Дата: 14.09. Дата: 15.09. Дата: 16.09. 

3
  

н
ед

ел
я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Сад. Огород. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Стрекоза из 

природного материала. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). 

количественный счет до 5. 

2.Речевоеразвитие.Т.Александрова 

«Домовенок Кузя» 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Лепка. «Улитка». 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. По 

образцу «Чебурашка» 

2. Физическая культура. 

 Дата: 19.09 Дата: 20.09. Дата: 21.09. Дата: 22.09. Дата: 23.09 

 4
 н

ед
ел

я 

 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Овощи. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Многоэтажный дом. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). Группы 

предметов. Счет. 

2. Речевое развитие.Стихот-ние 

Е,Трутнева «Улетает осень» 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Аппликация. «Овощи на 

тарелке» 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

«Осенний букет» 

2. Физическая культура. 

 

 Дата: 26.09 Дата: 27.09 Дата: 28.09 Дата: 29.09 Дата: 30.09 

5
 н

ед
ел

я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Фрукты 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Бабочка из природного 

материала. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1.Позн.разв (ФЭМП) работа в 

тетради. 

2. Речевое развитие. Чтение 

рассказов о природе. 

3.Физ-ра на улице 

1. Художественное творчество. 

Лепка. По желанию детей. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Художественное творчество. 

Рисование 

по замыслу. 

2. Физическая культура.   
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Перспективный план непосредственно образовательной деятельности на октябрь 2022 год. 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 Дата: 3.10. Дата: 4.10. Дата: 5.10. Дата: 6.10. Дата: 7.10. 

1
 н

ед
ел

я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Откуда пришел хлеб. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Машина. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). Счет 

предметов до 6. 

2. Речевое развитие. Рассказ 

В.Драгунского «Друг детства». 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное 

творчество.Аппликация..Блюдо 

с фруктами и ягодами. 

2. Музыкальное занятие. 

  1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Нарядная барышня. 

2. Физическая культура. 

 Дата: 10.10. Дата: 11.10. Дата: 12.10. Дата: 13.10. Дата: 14.10. 

2
 н

ед
ел

я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Грибы. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Котенок из 

природного материала. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). Счет 

предметов до 7.  

2. Речевое развитие. 

Стихотворение Благининой 

«Посидим в тишине». 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Лепка. Дымковская игрушка 

«Козленок». 

2. Музыкальное занятие. 

  

1. Художественное 

творчество. Рисование по 

замыслу. 

2. Физическая культура. 

 Дата: 17.10. Дата:18.10. Дата: 19.10. Дата:20.10. Дата:21.10. 

3
  

н
ед

ел
я 

1. Познание.Формирование 

целостной картины мира. 

Осень, признаки осени. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Мост из бумаги. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). Счет 

предметов до 8. 

2.Речевоеразвитие.Р.н.с.«Царевна

-лягушка». 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Аппликация. Наш любимый 

мишка. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Укрась платочек. 

2. Физическая культура. 

 Дата: 24.10. Дата: 25.10 Дата: 26.10 Дата: 27.10. Дата: 28.10. 

  
  
  
  
 4

 

н
ед

ел
я 

 

1. Познание.Формирование 

целостной картины мира. 

Одежда, обувь, головные 

уборы. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

На улицах нашего 

города(лего). 

2. Музыкальное 

занятие. 

1.Позн.разв (ФЭМП) Счет 

предметов до9. 

2.Речевоеразвитие.Рассказывание 

на тему «Осенний лес» 

3.Физ-ра на улице 

.1. Художественное творчество. 

Лепка. Медвежонок. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Девочка в нарядном платье. 

2. Физическая культура. 

 

 Дата: 31.10     

5
 н

ед
ел

я 

1.Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Признаки осени. 

2. Физическая культура. 

.    
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Перспективный план непосредственно образовательной деятельности на ноябрь 2022 год. 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

  Дата: 1.11 Дата: 2 .11. Дата: 3.11 Дата: 4.11 

1
 н

ед
ел

я 

 1. Конструирование. 

По замыслу. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). Счет 

предметов до 10. 

2. Речевое развитие. Составление 

рассказа-описания «Лиса». 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Лепка. Олешек. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Рисование по памяти «наш 

город» 

2. Физическая культура.  

 Дата: 7.11 Дата: 8.11. Дата: 9.11. Дата: 10.11. Дата: 11.11. 

  
  

 2
 н

ед
ел

я 

1. Познание. Формирование 

целостной картины мира. 

Мой город - моя страна. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Лебедь из природного 

материала. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1.Позн.раз(ФЭМП).Отсчитывани

е предметов в пределах 10 по 

образцу. 

2.Речевоеразвитие.Стихотв-ие 

Сурикова «Вот моя деревня». 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное 

творчество.Аппликация..Маши

ны едут по улице. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Городецкая роспись 

«Петушок» 

2. Физическая культура. 

 Дата: 14.11. Дата: 15.11. Дата: 16.11. Дата: 17.11. Дата: 18.11. 

3
  

н
ед

ел
я 

1. Познание. Формирование 

целостной картины мира. 

Домашние животные. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Самолет. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). сравнение 

групп предметов. 

2. Речевое развитие. Р.н.с. «Заяц-

хваста» 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Лепка. Любимая игрушка. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

«Зимние забавы» 

2. Физическая культура. 

 Дата: 21.11. Дата: 22.11. Дата: 23.11. Дата: 24.11. Дата:25.11. 

4
 н

ед
ел

я 

 

1. Познание. Формирование 

целостной картины мира. 

Домашние птицы. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Кораблик. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). Деление 

предметов на несколько частей. 

2. Речевое развитие. Составление 

рассказа «Зимние забавы» 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Аппликация. Дома на нашей 

улице. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

«Зимний лес» 

2. Физическая культура. 

 

 Дата: 28.11. Дата: 29.11. Дата: 30.11   

5
 н

ед
ел

я 

1. Познание. Формирование 

целостной картины мира. 

Дикие животные наших 

лесов. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Ракета. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1 Позн, раз (ФЭМП)  

Счет предметов. Величина. 

2. Речевое развитие.  

3. Физ-ра улица 
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Перспективный план непосредственно образовательной деятельности на декабрь 2022 год. 

 

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 Дата:  Дата:  Дата: 1.12. Дата:2.12 

1
н

ед
ел

я .   1. Художественное творчество. 

Лепка. Девочка в зимней шубе. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Зимний лес. 

2. Физическая культура.  

 Дата: 5.12. Дата:6.12. Дата:7.12. Дата: 8.12. Дата:9.12. 

  
  

  
2
 н

ед
ел

я 

1. Познание.Формирование 

целостной картины мира. 

Зима. Признаки зимы. 

Одежда людей. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Грузовик. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП) Порядковый 

счет до7. Деление листа бумаги 

на 2 равные части. 

2. Речевое развитие. Составление 

рассказа по картине «Ежи». 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Аппликация. Новогодняя елка. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. Узор 

снежинок. 

2. Физическая культура. 

 Дата: 12.12. Дата:13.12. Дата:14.12. Дата: 15.12. Дата: 16.12. 

3
  

н
ед

ел
я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Зимующие 

птицы. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Кормушка для птиц. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз(ФЭМП).Порядковый 

счет до 8. 

2.Речевоеразвитие.Сравнительное 

описание зайца и лисы. 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Лепка. Снегирь. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Птицы красные и синие. 

2. Физическая культура. 

 Дата: 19.12. Дата:20.12 Дата: 21.12. Дата:22.12. Дата:23.12. 

4
 н

ед
ел

я 

 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Зимние 

забавы. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Робот. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). 

Порядковый счет до 9. 

2. Речевое развитие. Заучивание 

стихов к Новому году. 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Аппликация. Новогодняя 

открытка. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование по 

замыслу. 

2. Физическая культура. 

 

 Дата: 26.12. Дата: 27.12. Дата:28.12. Дата:29.12. Дата: 30.12. 

5
 н

ед
ел

я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Новый год. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Украшение для 

новогодней елки. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1.Позн.разв (ФЭМП) Порядковый 

счет до 10. 

2. Речевое развитие.  

3.Физ-ра на улице 

Новогодний утренник.  
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Перспективный план непосредственно образовательной деятельности на январь 2023 год. 

 

 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 Дата: 9.01. Дата:10.01. Дата:11.01. Дата:12.01. Дата:13.01. 

1
 н

ед
ел

я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Мой дом. 

Моя мебель. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Мебель (лего) 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП) Сравнение 

предметов по величине. 

2. Речевое развитие. Пересказ 

Калинина «Про снежный 

колобок» 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Лепка. Зайчиха. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Художественное 

творчество. Рисование. 

2. Физическая культура.  

 Дата: 16.01. Дата:17.01. Дата:18.01. Дата: 19.01. Дата:20.01. 

  
  

  
  

 2
 н

ед
ел

я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Строение 

человека. Части тела. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Лесовичок из 

природного материала. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП) Сравнение 

предметов по величине (длине, 

ширине, высоте) 

2. Речевое развитие. 

Рассказывание по картине 

«Снежный городок»  

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Аппликация. Петрушка на елке. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

2. Физическая культура. 

 Дата: 23.01. Дата:24.01. Дата:25.01. Дата: 26.01. Дата: 27.01. 

3
  
н

ед
ел

я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Предметы 

гигиены. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Собака (оригами) 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). 

Повторение счета до 10. 

2. Речевое развитие. К.Чуковский 

«Мой додыр» 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Лепка. Любимая игрушка. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

2. Физическая культура. 

 Дата: 30.01. Дата: 31.01.    

  
4

 н
ед

ел
я
 

 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Транспорт. 

ПДД. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Машина. 

2. Музыкальное 

занятие. 
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Перспективный план непосредственно образовательной деятельности на февраль 2022 год. 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 Дата:   Дата:1.02. Дата:2.02. Дата:3.02. 

1
 н

ед
ел

я 

  1. Позн. раз 

(ФЭМП)Закономерность 

расположения предметов. 

2. Речевое развитие.  

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Лепка. Щенок. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Художественное 

творчество. Рисование. Знаки 

дорожного движения. 

2. Физическая культура.  

 Дата: 6.02. Дата:7.02. Дата:8.02. Дата: 9.02. Дата:10.02. 

2
 н

ед
ел

я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Посуда. 

Продукты питания. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Башня. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП) Понятие 

мерка. 

2. Речевое развитие. «Федорино 

горе» 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное 

творчество.Аппликация. 

Посуда (вырезание из 

сложенной вдвое бумаги) 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Золотая хохлома. 

2. Физическая культура. 

 Дата: 13.02. Дата:14.02. Дата:15.02. Дата: 16.02. Дата: 17.02 

3
  

н
ед

ел
я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Защитники 

Отечества. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Крепость (лего) 

2. Музыкальное занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). 

Измерение при помощи мерки 

сторон прямоугольника. 

2. Речевое развитие. Заучивание 

стихов к дню защитника 

Отечества. 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Лепка. Самолет. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Пограничник с собакой. 

2. Физическая культура. 

 Дата: 20.02. Дата:21.02. Дата: 22.02. Дата: 23.02. Дата:24.02. 

  
  
  
  
 4

 

н
ед

ел
я 

 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Прощание с 

зимой. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Чучело Зимы для 

Масленицы(природный 

материал) 

2. Музыкальное занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). 

Уравнивание групп предметов.  

2. Речевое развитие. ЗКР: звук З 

– С. 

3. Физ-ра улица 

  1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Домики для трех поросят. 

2. Физическая культура. 

 

 Дата: 27.02. Дата: 28.02.    

5
 н

ед
ел

я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Масленица.  

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Мост для пешехода. 

2. Музыкальное занятие. 
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                                                              Перспективный план непосредственно образовательной деятельности на март 2023 год. 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 Дата:   Дата: 1.03. Дата: 2.03. Дата: 3.03. 

1
 н

ед
ел

я 

  1. Позн. раз (ФЭМП) 

Геометрические фигуры: 

треугольник, квадрат. 

2. Речевое развитие. Заучивание 

стихов к 8 Марта. 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Лепка. Кувшинчик. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Художественное 

творчество. Рисование.  

Поздравительная открытка 

для мамы. 

2. Физическая культура.  

 Дата: 6.03. Дата: 7.03. Дата: 8.03. Дата: 9.03. Дата: 10.03 

  
 2

 н
ед

ел
я
 1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Ранняя 

весна. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование.  

Цветок (бумага) 

2. Музыкальное 

занятие. 

 1. Художественное творчество. 

Аппликация. Подснежник. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Птицы прилетели. 

2. Физическая культура. 

 Дата: 13.03. Дата:14.03. Дата:15.03. Дата: 16.03. Дата: 17.03. 

3
  

н
ед

ел
я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Профессии. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Башня. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). 

Геометрические фигуры: круг, 

квадрат. 

2.Речевоеразвитие.Рассказывание 

по картине. 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Лепка. Кукла Маша. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Роспись кувшинчика (гжель) 

2. Физическая культура. 

 Дата: 20.03. Дата: 21.03. Дата: 22.03. Дата: 23.03. Дата: 24.03. 

  
4

 

н
ед

ел
я 

 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Животные 

жарких стран. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Слон из спичечных 

коробков. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1.Позн. раз (ФЭМП).Составление 

узора из геометрических фигур. 

2. Речевое развитие. Пересказ  

Я.Тайца «Поезд» 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Аппликация. Машина из 

геометрических фигур. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. Ваза 

с цветами. 

2. Физическая культура. 

 

 Дата: 27.03. Дата: 28.03. Дата: 29.03. Дата: 30.03. Дата: 31.03. 

5
 н

ед
ел

я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Перелетные 

птицы. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Домик для птиц. 

2. Музыкальное 

занятие. 

1.Позн.разв (ФЭМП) Счет до 10, 

понятия «больше, меньше, 

равно». 

2. Речевое развитие. Звуковая 

культура речи. 

3.Физ-ра на улице 

1. Художественное творчество. 

Лепка. По замыслу. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Художественное 

творчество. По образцу. 

2. Физическая культура. 
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                                                                 Перспективный план непосредственно образовательной деятельности на апрель 2023 год. 

 

 

 

 Дата: 3.04. Дата: 4.04. Дата: 5.04. Дата: 6.04. Дата: 7.04. 

  
  

  
 1

 н
ед

ел
я
  
 1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Космос. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Космический корабль. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП) 

Ориентирование в пространстве. 

2. Речевое развитие. Как птицы 

весну встречают.  

3. Физ-ра улица 

1. Художественное 

творчество.Аппликация. Ракета. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. Наша 

планета Земля. 

2. Физическая культура. 

 Дата: 10.04. Дата: 11.04. Дата: 12.04. Дата: 13.04. Дата: 14.04. 

2
  
н

ед
ел

я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Весенняя 

одежда, головные уборы, 

обувь. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Пилотка (бумага) 

2. Музыкальное занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). 

Расположение предметов на 

плоскости. 

2. Речевое развитие. Описание 

девочки в весенней одежде. 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Лепка. Котенок. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Любимый сказочный герой. 

2. Физическая культура. 

 Дата: 17.04. Дата: 18.04. Дата: 19.04. Дата: 20.04. Дата: 21.04. 

  
  
  

3
 н

ед
ел

я 

 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Водоем, 

рыбы. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Домики для трех 

поросят. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). Время 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

2. Речевое развитие. 

Инсценировка РНС «Маша и 

медведь» 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Аппликация. Открытка к 9 Мая. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Аквариум с золотыми 

рыбками. 

2. Физическая культура. 

 

 Дата: 24.04. Дата: 25.04. Дата: 26.04. Дата: 27.04. Дата: 28.04. 

  
  
 4

 н
ед

ел
я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Родина. 9 

мая – день Победы. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Сторожевая башня. 

2. Музыкальное занятие. 

1.Позн.разв (ФЭМП) 

Ориентирование на листе 

бумаги. 

2. Речевое развитие. Составление 

рассказа по картине. 

3.Физ-ра на улице 

1. Художественное творчество. 

Лепка. По замыслу. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Дымковская игрушка. 

2. Физическая культура. 
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Перспективный план непосредственно образовательной деятельности на май 2023 год. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 Дата: 1.05. Дата: 2.05. Дата: 3.05. Дата: 4.05. Дата: 5.05. 

  
  

1
 н

ед
ел

я  1. Конструирование.  

Самолет. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП) Понятия: 

сначала, потом, раньше. 

2. Речевое развитие. Составление 

рассказа о весне. 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Лепка. Белочка грызет орешки. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Портрет друга. 

2. Физическая культура.  

 Дата: 8.05 Дата: 9.05. Дата: 10.05. Дата: 11.05. Дата: 12.05. 

  
  

  
2
 н

ед
ел

я 

 . 1. Позн. раз (ФЭМП) 

Порядковые числительные в 

названии дней недели. 

2. Речевое развитие. Пересказ 

сказки «Колобок».  

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Аппликация. Весенний ковер. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Салют над городом. 

2. Физическая культура. 

 Дата: 15.05. Дата: 16.05. Дата: 17.05. Дата: 18.05. Дата: 19.05. 

3
  

н
ед

ел
я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Моя семья, 

День семьи. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Теремок. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). 

Порядковые числительные. 

2. Речевое развитие. Как трудятся 

мои родители. 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Лепка. По замыслу. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Семейный портрет. 

2. Физическая культура. 

 Дата: 22.05. Дата: 23.05. Дата: 24.05. Дата: 25.05. Дата: 26.05. 

  
  
  
  
 4

 

н
ед

ел
я 

 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Деревья и 

кустарники. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. 

Веселый человечек (из 

природного материала) 

2. Музыкальное занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП). 

Ориентирование в пространстве, 

прямой и обратный счет. 

2.Речевоеразвитие.Рассказывание 

по картине «Лодочка» 

3. Физ-ра улица 

1. Художественное творчество. 

Аппликация. Цветы в вазе. 

2. Музыкальное занятие. 

 1. Художественное 

творчество. Рисование. 

Бабочки летают над 

лугом. 

2. Физическая культура. 

 

 Дата: 29.05. Дата: 30.05. Дата: 31.05.   

5
 н

ед
ел

я 

1. Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. Насекомые. 

2. Физическая культура. 

1. Конструирование. По 

желанию детей. 

2. Музыкальное занятие. 

1. Позн. раз (ФЭМП) Понятие 

мерка. 

2. Речевое развитие. «Федорино 

горе» 

3. Физ-ра улица 

  



63 
 

                                         2.3. Планируемые результаты (мониторинг). 

        При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических воздействий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования).  

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости педагог может применять и иные 

исследовательские методы, уместные для осуществления педагогической 

диагностики в дошкольном образовании. Основная задача мониторинга 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

         Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 
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12.  Ибрагимова, Ф.Х. Правила поведения в природе / Ф.Х. Ибрагимова. – 

Режим доступа: http://festival.lseptember.ru/articles/560372/ 

13.  Калиниченко, В.Д. 9 Мая – День Победы / В.Д. Калиниченко. – Режим 

доступа: http://festival.lseptember.ru/articles/571695/ 

14. Калинкина, С.В.Филимоновская игрушка: образы, сюжеты и роспись / 

С.В. Калинкина. – Режим доступа: http://festival.lseptember.ru/articles/560372/ 

15. Краева, Т.В. Сравнение образа лисы в русских народных сказках и 

лисы лесного зверя / Т.В. Краева, И.А. Перминова. – Режим доступа: 

http://festival.lseptember.ru/articles/560372/ 

16. Куклы для театра своими руками. – Режим доступа: 

http://www.babylessons.ru/kukly-dlya-teatra-svoimi-rukami/ 

17. Кунделева, О.Е. Внеклассное мероприятие «Огонь – друг или враг 

человека?» / О.Е. Кунделева. – Режим доступа: 

http://festival.lseptember.ru/articles/560372/ 

18.  Лобуренко, Р.А. Праздник «Покормите птиц зимой!» / Р.А. Лобуренко. 

– Режим доступа: http://festival.lseptember.ru/articles/560372/ 

19.  Ловицкая, М. Н. На что похожа наша планета? / М.Н. Ловицкая. – 

Режим доступа: http://www.openclass.ru/wiki-lessons/31127 

20. Мир русской сказки В.М. Васнецова. – Режим доступа: 

http://revolution.allbest.ru/culture/00115681_0.html 

http://festival.lseptember/
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21.  Мичкова, Л.В. Земля – наш общий дом / Л.В. Мичкова. – Режим 

доступа: http://festival.lseptember.ru/articles/212308/ 

22.  Молоканова, С.В. Береза – символ России / С.В. Молоканова. – Режим 

доступа: http://festival.lseptember.ru/articles/415231/ 

23. Музейный урок: Секреты бабушкиного сундука. – Режим доступа: 

yaruga-yo.betnet.ru/SCOOLS/demidovka/ Музейный%20 урок.doc 

24. Натыкан, Е.Г. Конспект занятия по рисованию «Волшебная страна – 

подводное царство»/ Е.Г. Натыкан. – Режим доступа: 

http://doshvozrast.ru/konspekt/deyatelnost18.htm 

25. Оригами для детей. – Режим доступа: 

http://www.babylessons.ru/tag/origami-dlya-detej/ 

26. Павлова, А.В. Хохломская роспись / А.В. Павлова. – Режим доступа: 

http://festival.lseptember.ru/articles/560372/ 

27.  Пинчук, Е.В. Правильное питание в жизни человека / Е.В. Пинчук. – 

Режим доступа: http://festival.lseptember.ru/articles/312512/ 

28.  Пищикова, Н.Г. Открытые занятия: рисование / Н.Г. Пищикова. – 

Режим доступа: http://prepodavanie.narod.ru/p8.htm 

29.  Почемучка для детей и их родителей. – Режим доступа: 

http://pochemu4ka.ru/publ/104-1-0-1088 

30. Романова, М.О. Древесина. От свойств к применению / М.О. Романова. 

– Режим доступа: http://festival.lseptember.ru/articles/560372/ 

31.  Сиксна, И.А. Урок рисования по теме: Дымковская игрушка / И.А. 

Сиксна. – Режим доступа: http://festival.lseptember.ru/articles/560372/ 

32.  Скакун, Е.В. Библиотечный урок «Старая-старая книжка» / Е.В. 

Скакун. – Режим доступа: http://festival.lseptember.ru/articles/560372/ 

33. Скуратова, О. Занятия по изобразительному искусству / О. Скуратова. 

– Режим доступа: http://nsc.lseptember.ru/articles.php?ID=200403203 

34.  Смирнова, Е.Б. Новгородские былины. Садко / Е.Б. Смирнова. – Режим 

доступа: http://www.elcom.ru/~schkola13/index/sadco.html 

35. Соколова, О.В. Урок по курсу «Окружающий мир» на тему: Природа в 

опасности. Охрана природы / О.В. Соколова. – Режим доступа: 

http://festival.lseptember.ru/articles/560372/ 

36. Тарасова, Н.А. Сценарий литературно-музыкальной гостиной 

«Широкая Масленица» / Н.А. Тарасова. – Режим доступа: 

http://festival.lseptember.ru/articles/560372/ 

37. Тестова, О.Б. Лепка птиц по мотивам дымковских игрушек / О.Б. 

Тестова. – Режим доступа: http://ivalex.vistcom.ru/lepka_ptic.htm 
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38.  Транспорт (обобщающий урок с использованием компьютерной 

технологии). – Режим доступа: imc.rkc-74.ru/catalog/res/3a186792-d04e-447b-

f4ab…/view/ 

39. Харченко, Н. Наша Армия родная / Н. Харченко. – Режим доступа: 

http://nsc.lseptember.ru/articles.php?ID=200700307 

40.  Шабанова, В.А. Загадка – один из жанров устного народного 

творчества / В.А. Шабанова. – Режим доступа: 

http://festival.lseptember.ru/articles/517354/ 

41. Шанина, Ю.Р. День Земли / Ю.Р. Шанина. – Режим доступа:  

http://festival.lseptember.ru/articles/510693/ 

42.  Шумилова, Т.А. Праздник в «Царстве Дымкого…» / Т.А. Шумилова. – 

Режим доступа: http://festival.lseptember.ru/articles/560372/ 

43.  Экосистема леса и его обитатели. – Режим доступа: 

cor.edu.27.ru/catalog/res/lcc46e1e75d7-7d8c-87b7…/view/ 
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