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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по организации и  осуществлению образовательной деятельности 

с детьми старшей группы общеразвивающей направленности  разработана на основании 

Основной общеобразовательной программы МДОУ «Детский сад №11 г. Галича 

Костромской области», в соответствии с ФГОС ДО и примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. 

Васильева. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям  

развития: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Используются парциальные программы: 

• Программа «Приобщение детей к малой родине» Н.Г.Пантелеева 

• Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 

октября 2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30 

августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №26 от 

15.05.2013 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

5.Устав МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области»  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МДОУ примерной 

основной общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

  Задачи Программы: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

  В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

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

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Программа 

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П.Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

 

Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 полноты, необходимости и достаточности; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей; 

 комплексно- тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей  и самостоятельной деятельности детей; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 
 

1.2. Возрастные особенности детей  5 – 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже  могут распределять роли до начала игры настроить 

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. 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 субординацией 

ролевого  поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
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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 Впечатления  

детей, и воображаемые ситуации и иллюстрации к фильмам  и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические 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 разные 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 (в этом__ случае ребенок  

«достраивает» природный материал до  целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае  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  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  результате различных воздействий, представления о развитии и т. 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,  
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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 достаточно 

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. 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 игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим 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. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Ребёнок соблюдает моральные нормы: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Хорошо общается в 

коллективе, вежлив. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

У ребёнка развиты представления об окружающем мире, развита наблюдательность и 

любознательность. Выделяет отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), сравнивает и группирует их по этим признакам. Устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов. Знает 

геометрические фигуры(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), цвета (красный, 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Дети рассказывают о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. Любознательны. Доброжелательно общаются со 

сверстниками.  Пополнился словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширились представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. Дети стали использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, существительные, обозначающие 
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профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Улучшилось отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Речь стала более выразительной. Дети стали лучше 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных, употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах. 

Совершенствуется диалогическая речь: дети участвуют в беседе, понятно для слушателей 

отвечают на вопросы и задают их. Рассказывают, описывают предмет, картину; 

составляют рассказы по картине, с использованием раздаточного дидактического 

материала. Пересказывают наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  

Узнают и называют предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Различают 

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

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). Выделяют и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создают свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Могут изобразить в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Знают произведения народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Могут называть части тела и органы чувств человека, их значение для жизни и здоровья 

человека. Понимают значение соблюдения режима питания, употребления в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. Имеют представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах, о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знают понятие «здоровье» и «болезнь». 

 

1.4 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы 

Педагогическая диагностика проводится три раза в год (в сентябре, январе и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги  группы, инструктор по ФК и музыкальный 

руководитель. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в  группе, на развитие ребенка. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых   результатов 

освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования на 

основе выявления динамики формирования у воспитанников интегративных качеств. 

Система мониторинга  содержит десять образовательных областей и девять 

интегративных качеств, соответствующих ФГОС, что позволяет осуществлять 

комплексный подход к оценке формирования личности ребенка 4 -5 лет. 

 

Методическое обеспечение мониторинга: 

 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа/ Ю. А. Афонькина.- 

Волгоград: Учитель, 2016.-59 с. 

 

  Форма и процедура проведения мониторинга. 
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Этапы мониторинга: 

 

Первый этап Воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель на заседании консилиума представляют доказательные данные о ребенке, 

полученные с использованием малоформализованных методик, преимущественно в 

процессе наблюдений на занятиях и в самостоятельной деятельности. Инструктор по 

физической культуре представляет количественные и качественные данные по освоению 

основных движений и физических качеств, работоспособности, а музыкальный 

руководитель –по освоению музыкально-ритмических движений, певческих навыков, 

навыков слушания музыки и проявления отзывчивости на музыку. 

Педагог-психолог представляет данные о ребенке, полученные им  в процессе 

индивидуального взаимодействия с ребенком с использование формализованных методик 

(тестовых процедур, естественного эксперимента, беседы, проективных методик), 

отвечающих таким требованиям, как экономичность процедуры, развивающий характер 

взаимодействия взрослого с ребенком, прогностичность результатов психологического 

обследования, близость диагностических заданий к педагогическому процессу, 

возможность перевода результатов методик на педагогический язык. 

В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов делает вывод о 

соответствии совокупности мониторинговых индикаторов одному из уровней достижения 

планируемых результатов (показателей) формирования того или иного интегративного 

качества: высокому, среднему, низкому и низшему. Степень соответствия выражается в 

определенном количестве баллов. Низший уровень-1-3 балла, низкий -4-6 баллов, средний 

– 7-9 баллов, высокий- 10-12 баллов. 

Разброс баллов по уровням позволяет педагогам отразить степень выраженности и 

устойчивых мониторинговых индикаторов, характеризующих динамику формирования 

интегративных качеств у каждого ребенка. 

 

Второй этап  Команда специалистов принимает одно из двух решений:  

1. Данные о ребенке исчерпывающие, информативные, нет существенных 

разногласий в данных, полученных разными специалистами. 

2. Существует необходимость получить более подробную диагностическую 

информацию, дополнить ее экспертными оценками родителей, а так же беседой с 

ребенком, выполнением им специально подобранных диагностических заданий, анализои 

продуктов его деятельности. В данном случае информация собирается специалистами в 

процессе дополнительных диагностических процедур. 

 

Третий этап Изучив информацию, специалисты составляют интегративную 

характеристику. Описывающую, включающую динамику сформированности 

интегративных качеств у отдельных детей и группы дошкольников в целом. Иными 

словами, происходит « сборка статуса ребенка(группы)». 

 

 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

Оценка здоровья воспитанников группы  

Группа по 

состоянию 

здоровья 

I II III IV 

Количество 

воспитанников 

13чел 12чел - - 

 

Количество воспитанников группы по половому признаку 

Девочки Мальчики 

12чел 13чел 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Полная семья 20 

Неполная семья (развод, смерть 

одного из родителей) 

2 

Многодетная семья 2 

опекунство 1 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого- педагогической работы по образовательным областям 

2.1.1.ОО «Социально- коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до сви-

дания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем.Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.  

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

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (под-

метать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи 

взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 
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животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Формы: ООД, экскурсии, развлечения, праздники, проектная деятельность, беседы  

Образовательные технологии: Развивающее обучение, коллективный способ обучения 

(КСО), проблемное обучение, проектный метод обучения, здоровьесберегающие технологии, 

информационные технологии и др.  

Методическое обеспечение: Н.Е.Веракса, М.А.Васильева, Т.С.Комарова «От рождения до 

школы». Буре Р.С. Учите детей трудиться. Содержание и методика трудового воспитания, 

виды трудовой деятельности, формы организации трудовой деятельности. Маркова Т.А. 

Воспитание трудолюбия у дошкольников. Рекомендации по сотрудничеству д.с и семьи с 

целью формирования интереса и уважения к труду. Шорыгина Т.А. Безопасность для 

малышей. Сказка, которая сохраняет жизнь. Данилова Т.С. Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Доронова Т Н Игра в дошкольном 

возрасте. Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре. Карпова С.Н. Игра и нравственное 

развитие дошкольников.  

 

 

2.1.2.ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 
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неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 

> 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10).Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять 

детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). Ориентировка во времени. Дать 

детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на 

конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 
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раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
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дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость –мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 
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Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.  Показать, 

как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. Сезонные наблюдения Осень. Закреплять 

представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). Зима. Расширять 

и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать 

знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички 

и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Формы: ООД, экскурсии, развлечения, праздники, проектная деятельность, беседы, 

эксперименты.  

Образовательные технологии: Развивающее обучение, коллективный способ обучения 

(КСО), проблемное обучение, ТРИЗ, проектный метод обучения, здоровьесберегающие 

технологии, информационные технологии .  

Методическое обеспечение: Н.Е.Веракса, М.А.Васильева, Т.С.Комарова «От рождения 

до школы». Гризик Т.И. Я мир вокруг. Шорыгина Т А. Какие месяцы в году. Артѐмова 

Л.В. Окружающий мир в дидактических играх. Скорлупова О.А. Домашние и дикие 

животные средней полосы России. Скорлупова О.А. Вода. Лето. Алѐшина Н.В. 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Наглядный материал:  
В группе имеются разнообразные дидактические игры, наборы конструкторов нескольких 

видов, подборка альбомов по темам: «Космос», «Растения», «Безопасность», «Галич», «1,2 

сосчитай», «Животные» и др, Дидактические игры: Имеются игры по речевому 

развитию, на развитие мышления, памяти, внимания, воображения. Различные кубики, 

пазлы, мозайки.  
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2.1.3.ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озор- 

ник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по 

плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 
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Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 

и предпочтения детей. 

Формы: НОД, ситуации общения, образовательные ситуации с дидактическим 

материалом, игры, учебно – игровые ситуации.  

Образовательные технологии: Развивающее обучение, коллективный способ обучения 

(КСО), проблемное обучение, ТРИЗ, проектный метод обучения, здоровьесберегающие 

технологии, информационные технологии и др.  

Методическое обеспечение: Н.Е.Веракса, М.А.Васильева, Т.С.Комарова «От рождения 

до школы». Алябьева Е.А. Развитие речи и воображения детей 4- 7 лет. Новотворцева Н.В. 

Развитие речи детей. Обучение рассказыванию, игры и задания. Дементьева А.М 

Методика обучения рассказыванию Бородич.А.М. Методика словарной работы. 

Боголюбская М.К. Художественное чтение и рассказывание в детском саду. Страунинг 

А.М. ТРИЗ и др.  

 

2.1.4.ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

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

Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 

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

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 
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сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 

декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать 

явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать 

умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. Предметное 

рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 
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по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с 

ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять ьцвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

 Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). Декоративное 

рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 

декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов 

быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 
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несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. 

п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык 

тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная лепка. Продолжать знакомить 

детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. Прикладное 

творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать 

детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей 

экономно и рационально расходовать матери алы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 
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Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

 Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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Формы: НОД, театрализованная деятельность, индивидуальная работа, кружковая работа, 

Посещение музея, праздники, концерты, спектакли, выставки детских работ.  

Образовательные технологии: Развивающее обучение, коллективный способ обучения 

(КСО), ТРИЗ, проектный метод обучения, здоровьесберегающие технологии, 

информационные технологии и др.  

Методическое обеспечение: Н.Е.Веракса, М.А.Васильева, Т.С.Комарова «От рождения 

до школы». Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников. Содержание 

и методика ознакомления с народным искусством. Комарова Т.С. Обучение детей технике 

рисования. Морозова В.Н. Волшебный пластилин. Вохринцева С. Учимся рисовать. 

Альбомы «Гжель», «Дымковская игрушка», «Хохлома», «Городецкая роспись». Горичева 

В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. Литвиненко В.М. Учимся 

рисовать.  

 

2.1.5. ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить 

ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. Продолжать учить детей 
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самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Формы: НОД, утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры. А также 

развлечения, соревнования, игры – эстафеты, физкультурные досуги, дни здоровья, 

самостоятельная двигательная деятельность детей.  

Образовательные технологии: коллективный способ обучения (КСО), проектный метод 

обучения, здоровье сберегающие технологии, информационные технологии  

Методическое обеспечение: Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. Иова Е.П. 

Утренняя гимнастика под музыку. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. Боровкова Е.Б. Формирование 

нравственного здоровья дошкольников. Рождественская В.И. Подвижные игры.  

 

2.2. Объём образовательной нагрузки 

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в  

СанПиН 2.4.1.3049-13.Объём учебной нагрузки в течение недели по возрастам составляет: 

Возраст Продолжи

тельность 

ООД 

Количеств

о НОД 

Максимал

ьно 

допустимы

й объем 

образовате

льной 

нагрузки в 

первой 

половине 

дня 

Максимал

ьно 

допустимы

й объем 

образовате

льной 

нагрузки 

во второй  

половине 

дня 

Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки 

В течение 

дня 

В неделю 

Старшая 

группа 

Не более 

20-25 

минут 

13 45 минут 25 минут 75 минут 375 минут 

 

 

2.2.1.Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

№ 

п\п 

Виды деятельности Старшая группа 

1 Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

2 Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

3 Познавательное развитие 3 раза в неделю 
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4 Развитие речи 2 раза в неделю 

5 Рисование 2 раза  в неделю 

6 Лепка 1 раз в две недели 

7 Аппликация 1 раз в две недели 

8 Музыка 2 раза в неделю 

 Итого: 13 занятий в 

неделю 

 

2.2.2.Расчёт допустимого объёма времени образовательной деятельности 

соответствии с основной общеобразовательной программой и учебным планом ДОУ 

Виды ООД Количество занятий/времени в минутах в неделю 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 40 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 20  

Познавательное развитие 3 раза в неделю 60 

Развитие речи 2 раза в неделю 40 

Рисование 2 раза в неделю 40 

Лепка 1 раз в две недели 13 

Аппликация 1 раз в две недели 12 

Музыка 2 раза в неделю 50 

Итого: 13 275 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Утренняя гимнастика 10  

Комплекс закаливающих процедур 10 

Гигиенические процедуры 10 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 45 
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Чтение художественной литературы 15 

Конструирование/ручной труд 25 

Трудовая деятельность (самообслуживание, трудовые 

поручения) 

10  

Прогулки 100  

Игровая деятельность (дидактические игры, строительные, 

подвижные) 

25 

Индивидуальная работа 10 

Итого: 260 

 

Самостоятельная деятельность 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Игра, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

45 

Самостоятельные игры в первой половине дня 20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке в первой и второй половине дня 

140 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во второй половине дня 

80 

Итого: 285 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса 

м
е
ся

ц
 

Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1неделя. День 

знаний 

4-8 

Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, книгам. Закрепление 

знаний детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, 

школьные принадлежности и т.д. 

 

Праздник «День 

знаний» 
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2 неделя.  Мое имя 

 

11-15 

Познакомить со значением имен детей, 

родителей. Объяснить понятия: имя, 

отчество, фамилия. 

Формировать представления о составе 

семьи. Совершенствовать умение 

составлять короткий рассказ о семье, 

называя имена и отчества родных. 

Воспитывать любовь и уважение к 

членам своей семьи. 

Расширить представление о семье. 

Формировать представление о семейных 

традициях, о родственных отношениях 

(дядя, тетя, племянница, двоюродный 

брат, двоюродная сестра). 

Продолжать воспитывать уважительное 

отношение к родным и близким. 

Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов 

3.Осень  

Приметы осени 

18-22 

Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Расширение представлений о неживой 

природе. 

Конкурс поделок: 

«Дары осени». 

4. Детский сад 

25-29 

 Продолжать знакомить с детским садом. 

Дать понятие названию. Показать 

общественное значение работы 

воспитателя. 

Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с профессией работников 

дошкольного образования. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Праздник «День 

дошкольного 

работника» 

О
к
тя

б
р
ь
. 

1.Я вы-расту 

здоровым 

2-6 

Расширение представлений об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

Расширение представлений о 

составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и 

т.д.).  

Составление 

книжки 

«Здоровый 

ребенок» 
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2. Любимая Родина 

09-13 

Расширение представлений детей о 

родной стране. Формирование интереса к 

«малой Родине». Рассказы детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях прославивших свой край. Рассказы 

детям о том, что Москва - главный город, 

столица нашей Родины.   

 

Экскурсия по 

достопримечательн

остям города 

 

3.  ПДД 

 

16-20 

Расширять знания детей о родовом 

понятии «транспорт», его классификация: 

наземный, воздушный, водный.  

Уточнение знаний детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знакомство с названием ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Мероприятие по 

ПДД «Школа 

безопасности» 

4. День народного 

единства 

23-27 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к истории 

своей страны; воспитание гордости за 

свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказы о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; 

Москва – главный город, столица нашей 

Родины.  

Интегрированные 

занятия  «О 

республике, о 

стране» 

Н
о
я
б

р
ь
. 

1. Осень 

30-3 

Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

 

Праздник 

«Осенины» 
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2. День матери 

6-10 

Углубление представления детей о семье 

и ее истории, о том, где работают 

родители, чем занимаются, и как важен 

для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных 

праздников; выполнение постоянных 

обязанностей по дому.   

Мама - самый главный человек в жизни. 

Воспитание уважения к материнскому 

труду и бескорыстной жертве ради блага 

своих детей. 

Праздник «День 

матери» 

 

3 - 4 Человек и 

природа 

13-17, 

 20-24 

Формирование основ экологической 

культуры. Продолжение знакомства с 

правилами поведения на природе. 

Формирование понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Изготовление и 

размещение 

кормушек для 

зимующих птиц 

Д
ек

аб
р
ь
. 

1 – 2  Зима 

4-8,  

11-15 

Расширение и обогащение знаний детей 

об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Выставка рисунков 

«Волшебница 

зима» 

3 - 4          Новый 

год 

18-22, 

25-29 

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной праздничной 

деятельности. Закладывание основ 

праздничной культуры. 

Развитие эмоционально положительного 

отношения к предстоящему празднику, 

желания активно участвовать в его 

подготовке. Поощрение стремления  

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

 

Конкурс «Елочная 

игрушка» (для 

детей и родителей) 

 

Праздник Новый 

год 
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Я
н

в
ар

ь
. 

1-2  Зимние 

каникулы. 

8-12,  

15-19 

Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по 

впечатлениям от праздника. 

Расширить представление о народных 

русских и удмуртских праздниках, 

объяснять их происхождение и 

назначение.  

Воспитывать интерес к истории Удмуртии 

и  России, национальную гордость. 

Катание на горке . 

 

3. Дикие  

животные  и птицы 

края 

22-26 

Продолжать знакомить с дикими 

животными родного края, с их повадками и 

условиями жизни. Рассказать об охране  

природы, о помощи человека диким 

животным. Приучать: связывать 

наблюдения с личным опытом. 

Закрепить представления о жизни 

животных в лесу зимой, способы 

приспособления и защиты, 

классификация птиц зимующие, 

кочующие, перелетные. Помощь человека 

животным и птицам в «голодное» время 

года. 

Создание альбома 

«Дикие животные 

нашего края» 

Ф
ев

р
ал

ь
. 

1. Комнатные 

растения. 

29-2 

Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. Учить: описывать комнатные 

растения: выделять характерные признаки; 

сравнивать между собой; ухаживать за 

растениями. Познакомить со способами 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о пользе 

комнатных растений для здоровья человека 

Составление 

картотеки комнат-

ных растений. 

 

2. Умные машины 

5-09 

Обогащение представлений детей о мире 

предметов. Рассказы о предметах, 

облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка, пылесос 

и т.д.) Расширение знаний об источниках 

опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и т.д.) Закрепление 

навыков безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Показать, как с течением времени 

изменяется многообразный мир 

предметов 

Досуг «Доброе 

электричество» 
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3- 4  День 

Защитника 

Отечества 

11-15, 

18-23 

Рассказы о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и  безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и  

Спортивное 

развлечение 

«Солдатушки-

ребятушки» 

 

М
ар

т.
 

1.Народные 

праздники на Руси.  

Весна 

 

5-09 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени года, 

о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе 

 

Развлечение на 

улице «Проводы 

зимы» 

Масленичная 

неделя. 

2. Международный 

Женский 

день 8 марта 

12-16 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких добрыми 

делами. 

Изготовление 

открыток  

Праздник «8 

Марта»». 

 

3. Народ. культура 

и традиции 

19-23 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством русского народа.  

 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 
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4. Живот мир 

морей и океанов. 

26-30 

 Расширить знания детей об источниках 

воды и водных ресурсах Земли, 

Расширить знания об их обитателях, 

приспособлении к жизни в воде пресной 

и соленой. Пополнять знания о земно-

водных. Дать представления о среде 

обитания лягушки.  

Коллаж: 

«Обитатели морей 

и океанов». 
А

п
р
ел

ь
. 

1. Неделя здоровья 

2-6 

Формирование интереса и любви к 

спорту, к физическим упражнениям. 

Расширение представлений о 

закаливании. Формирование 

представлений об активном отдыхе. 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 

Развлечение 

«Веселые старты» с 

участием 

родителей. 

2. Мир Космоса 

09-13 

Дать представление: о космосе, 

космическом пространстве; о ближайшей 

звезде - Солнце; о планетах Солнечной 

системы; о спутнике Земли - Луне. 

Воспитывать уважение к трудной и 

опасной профессии космонавта. Учить 

фантазировать и мечтать. 

Выставка детских 

работ на тему: 

«Космос». 

3. Профессии 

16-20 

Расширение представлений детей о 

профессиях, сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, 

производство и т.д.). 

Воспитывать уважение к труду взрослых 

Викторина 

«Путешествие в 

мир профессий» 

4. День Земли. 

23-27 

Познакомить с праздником – День Земли, 

который отмечается 22 апреля. Учить: 

понимать и любить природу; устанавливать 

зависимость между состоянием природы, 

растительным миром и бытом людей. 

Формировать представление о том, что 

человек – часть природы. Формирование 

представлений о Земле, о жизни на 

Земле, многообразием животного и 

растительного мира, его значением в 

жизни человека. Глобус и карта – модели 

Земли. Воспитывать интерес и уважение 

к людям разных стран, их деятельности и 

культуре. 

Создание альбома:  

 «Символы разных 

стран». 

 

М
ай

. 

День Победы 

7-11 

Воспитание дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомств с памятниками 

героям Великой отечественной войны. 

Праздник: «День 

Победы». 

. 
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2.4. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Месяц Неделя Дата Тема 

Сентябрь 1-я неделя 4-8 «Скоро в школу нам пора» 

2-я неделя 11-15 «Мама, папа, я – дружная семья» 

3-я неделя 18-22 «Осень, осень в гости просим» 

4-я неделя 25-29 «Любимый детский сад» 

Октябрь 1-неделя 2-6 «Ребенок и здоровье» 

2- неделя 9-13 «Мой любимый Галич 

3- неделя 16-20 «Знаете ли вы ПДД?» 

4- неделя 23-27 «Дружный народ» 

Ноябрь 1- неделя 30-3 «Что ты знаешь про осень?» 

2- неделя 6-10 «Мама солнышко моё» 

3- неделя 13-17 «Мы - друзья природы» 

4- неделя 20-24 «Береги природу!» 

Декабрь 1-я неделя 4-8 «В гости к нам пришла, волшебница зима» 

2я неделя 11-15 «Царство зимушки-зимы» 

3-я неделя 18-22 «Как люди празднуют Новый год» 

4-я неделя 25-29 «Новый год шагает по планете» 

Январь 2- неделя 8-12 «Зимние забавы» 

3- неделя 15-19 «Покормите птиц зимой» 

4- неделя 22-26 «Лесные жители нашего края» 

Февраль 1- неделя 29-02 «Комнатные растения- наши друзья» 

2- неделя 5-09 «Доброе электричество» 

3- неделя 12-16 «Российская армия, нас бережет» 

4- неделя 19-22 «Мой папа самый лучший» 

Март 1- неделя 5-09 «Масленичные традиции» 

2.  Растения луга. 

Насекомые 

30-04 

  

3. Пожарная 

безопасность и ЧС. 

14-18 

Закрепление основ безопасности 

жизнедеятельности человека. Уточнение 

знаний о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомство с 

работой службы спасения - МЧС. 

Закрепление знаний о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Закрепление 

умения называть свой домашний адрес. 

Встреча с 

представителем 

пожарной охраны. 

Викторина «Что, 

где, когда?». 
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2- неделя 12-16 «8 марта – праздник мам» 

3- неделя 19-23 «Народные традиции и культура русского 

народа» 

4- неделя 26-29 «Разновидность морских обитателей» 

Апрель 1- неделя 2-6 «Витамины и здоровый организм» 

2- неделя 09-13 «Увлекательное путешествие в космос» 

3- неделя 16-20 «Все профессии нужны, все профессии важны» 

4- неделя 23-27 «Природа просит защиты» 

Май 1- неделя 30-4 «День Победы» 

2- неделя 7-11 «Что такое Красная книга?» 

3- неделя 14-18 «Будь осторожен» 

4- неделя 21-25 «До свидания детский сад» 

 

2.5. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Познавательное развитие» 

2.5.1. Перспективное планирование ФЭМП 

Месяц Неделя Дата Тема 

Сентябрь 1-я неделя 06.09 «Закрепление счета в пределах 5» 

2-я неделя 13.09 «Счет и отсчитывание предметов в пределах 5» 

3-я неделя 20.09 «Совершенствовать навыки счета в пределах 5» 

4-я неделя 27.09 «Счет до 5» 

Октябрь 1-неделя 04.10 «Составление множество из разных элементов, 

выделять его части » 

2- неделя 11.10 «Счет в пределах 6, образование числа 6» 

3- неделя 18.10 «Счет в пределах 7, образование числа 7» 

4- неделя 25.10 «Счет в пределах 6, порядковое значение числа 6» 

Ноябрь 1- неделя 01.11 «Счет в пределах 8, образование числа 8» 

2- неделя 08.11 «Счет в пределах 9, образование числа 9» 

3- неделя 15.11 «Порядковое значение чисел 8 и 9» 

4- неделя 22.11 «Образование числа 10 на основе двух групп» 

Декабрь 1-я неделя 06.12 «Навыки счета по образцу и на слух в пределах 10» 

2я неделя 13.12 «Результат счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними» 

3-я неделя 20.12 «Свойства и виды треугольников и четырехугольников» 

4-я неделя 27.12 «Знакомство с цифрой 4» 

Январь 2- неделя 10.01 «Знакомство с цифрой 5» 

3- неделя 17.01 «Знакомство с цифрой 6» 

4- неделя 24.01 «Знакомство с цифрой 7» 

Февраль 1- неделя 28.02 «Знакомство с цифрой 8» 

2- неделя 07.02 «Знакомство с цифрой 9» 

3- неделя 14.02 «Количественный состав числа 5» 

4- неделя 21.02 «Количественный состав числа 5 из единиц» 

Март 1- неделя 05.03 «Состав числа из единиц в пределах 5» 

2- неделя 14.03 «запись числа 10» 

3- неделя 21.03  

4- неделя 28.03 «Счет в пределах 10,обозначение числа цифрой» 

Апрель 1- неделя 04.04 «Прямой и обратный счет в пределах 10» 

2- неделя 11.04 «Порядковое значение первого десятка» 
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3- неделя 18.04 «Деление круга и квадрата на равные части» 

4- неделя 25.04 «Состав числа 5 из единиц» 

Май 1- неделя 09.05 Работа по закреплению пройденного материала 

2- неделя 16.05 

3- неделя 23.05 

4- неделя 30.05 

 

2.5.2.Перспективное планирование формирование целостной картины мира 

Месяц Неделя Тема Задачи 

Сентябрь 1-я неделя 

04.09 

Предметы, облегчающие 

труд человека в быту 

Формировать 

представления детей о 

предметах, облегчающих 

труд человека в быту; их 

назначении. Обратить 

внимание на то, что  они 

служат человеку и он 

должен бережно к ним 

относиться; закреплять 

представления 

2-я неделя 

11.09 

«Во саду ли, в огороде» Расширять представления 

детей о многообразии мира 

растений; об овощах, 

фруктах и ягодах; учить 

узнавать их и правильно 

называть  овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать общее 

представление о пользе 

овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. 

Расширять представления 

детей о способах ухода за 

садово - огородными 

растениями. Формировать 

желание делиться 

впечатлениями. 

3-я неделя 

18.09 

«Моя семья» Продолжать формировать 

интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать детей 

называть имя, отчество, 

фамилию членов  семьи; 

рассказывать о членах 

семьи, о тм, что они любят 

делать дома, чем заняты на 



 
 

37 

работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым 

близким людям – членам 

семьи 

4-я неделя 

25.09 

«Экологическая тропа 

осенью» 

Расширять представления 

об объектах экологической 

тропы и о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

Систематизировать знания 

о пользе растений для 

человека и животных 

Октябрь 1-неделя 

02.10 

«Что предмет расскажет 

о себе» 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов 

(размер, форма, цвет, 

материал, части функции, 

назначение). 

Совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

2- неделя 

09.10 

«Берегите животных» Расширять представление 

детей о многообразии 

животного мира . 

Закреплять знания  о 

животных родного края. 

Расширять представления о 

взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

Воспитывать осознанное 

бережное отношение к 

миру природы. Дать 

элементарные 

представления о  способах 

охраны животных. 

Формировать 

представление о том, что 

человек это часть природы, 

он должен беречь, охранять 

и защищать её. Развивать 

творчество, инициативу и 

умение работать в 
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коллективе. 

3- неделя 

16.10 

«Мои друзья» Углублять знания о 

сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного 

отношения к ним 

и(поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому то из 

ребят  грустно, поговори с 

ним, поиграй). 

 

4- неделя 

23.10 

«Прогулка по лесу» Расширять, представления 

детей о разнообразии 

растительного мира. Дать 

знания о видовом 

разнообразии лесов: 

хвойный, лиственный, 

смешанный. Формировать 

представления о том, что 

для человека экологически  

чистая окружающая среда 

является фактором 

здоровья. Учить детей 

называть отличительные 

особенности деревьев или 

кустарников. Формировать 

бережное отношение к 

природе. 

Систематизировать знания 

о пользе леса в жизни 

человека и животных, о 

правильном поведении в 

лесу. 

Ноябрь 1- неделя 

30.10 

«Коллекционер бумаги» Расширять представления 

детей о различных видах 

бумаги и её качествах. 

Совершенствовать умение 

определять предметы  по 

признакам материала. 

2- неделя 

06.11 

«Осенины» Формировать 

представление о 

чередованиях времен года. 

Закреплять знания о 
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сезонных изменениях в 

природе. Расширять 

представления об овощах и 

фруктах. Знакомить с 

традиционным народным 

календарем. Приобщать к 

русскому народному 

творчеству. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе. Развивать 

познавательную 

активность. 

3- неделя 

16.11 

«Детский сад» Показать детям 

общественную значимость 

детского сада. Формировать 

понятия о том, что 

сотрудников детского сада 

надо благодарить за их 

заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. 

4- неделя 

20.11 

«Пернатые друзья»         Формировать 

представление о зимующих 

и перелетных птицах. 

Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес  к миру 

пернатых, 

любознательность. Дать 

представление о значении 

птиц для окружающей 

природы. Развивать 

внимание, творческую 

активность, желание 

заботиться о птицах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Декабрь 1-я неделя 

04.12 

«Наряды куклы Тани» Познакомить детей с 

разными видами тканей, 

обратить внимание на 

отдельные свойства тканей 

(впитываемость); по-

буждать устанавливать 

причинно-следственные 

связи между использова-

нием тканей и временем 
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года. 

2я неделя 

11.12 

«Покормим птиц» Расширять представление о 

зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть 

птиц. Формировать 

желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. 

Развивать познавательный 

интерес к миру природы. 

Закреплять знания о 

повадках птиц. 

Формировать желание 

заботиться о птицах в 

зимний период ( 

развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

3-я неделя 

18.12 

«Игры во дворе» Знакомить детей с 

элементарными правила ми 

безопасности 

жизнедеятельности, 

обсудить возможные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх 

во дворе дом а, катании на 

велосипеде в черте города. 

4-я неделя 

25.12 

«Как животные 

помогают человеку» 

Расширять представления 

детей о животных разных 

стран и континентов. 

Способствовать 

формированию 

представлений о том, как 

животные могут помогать 

человеку. Развивать 

любознательность, 

познавательную 

активность. Развивать 

творческие способности. 

Расширять словарный 

запас. 
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Январь 2- неделя 

15.01 

 

«Зимние явления в 

природе» 

Расширять представления о 

зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания 

о зимних месяцах. 

Активизировать словарный 

запас (снегопад, мороз, 

изморозь). Учить получать 

знания о свойствах снега в 

процессе опытнической 

деятельности. Развивать 

познавательную 

активность, творчество. 

3- неделя 

22.01 

« В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с 

деловыми и личностными 

качествами кастелянши. 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к ней 

4 неделя 

29.01 

«Экологическая тропа в 

здании детского сада» 

Расширять представления 

детей об объектах 

экологической тропы в 

здании детского сада. Учить 

узнавать и называть 

знакомые растения и 

животных. Расширять 

представления о способах 

ухода за растениями и 

животными. Развивать 

интерес к миру природы, 

эстетическое отношение к 

окружающей 

действительности. 

Формировать желание 

выступать в роли 

экскурсовода на пунктах 

маршрута экологической 

тропы. 

Февраль 1- неделя 

5.01 

«Песня колокольчика» Закреплять знания о стекле, 

металле, дереве; их 

свойствах. Познакомить с 

историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в 
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других странах. 

 

2- неделя. 

12.02 

«Цветы для мамы» Расширять знания о 

многообразии комнатных 

растений. Дать 

элементарные 

представления о 

размножении растений 

вегетативным способом. 

Формировать умение 

высаживать рассаду 

комнатных растений. 

Развивать внимание, 

память, речь, практические 

умения. Воспитывать 

заботливое и внимательное 

отношение к близким 

людям, позитивное 

отношение к труду, желание 

трудиться. 

3- неделя 

19.02 

«Российская армия» Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

её спокойствие и 

безопасность. 

4- неделя 

26.02 

«Экскурсия в зоопарк» Расширять представления 

детей о разнообразии 

животного мира. 

Формировать 

представление о том, что 

животные делятся на 

классы: насекомые, птицы, 

рыбы, звери 

(млекопитающие). 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, 

познавательный интерес, 

любознательность. 
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Март 1- неделя 

05.03 

«Путешествие в 

прошлое лампочки» 

Познакомить детей с 

историей электрической 

лампочки, вызвать интерес 

к прошлому этого предмета. 

2- неделя 

12.03 

«Мир комнатных 

растений» 

Расширять представления о 

многообразии комнатных 

растений. Формировать 

умение узнавать и 

правильно называть 

комнатные растения. 

Закреплять знания об 

основных потребностях 

комнатных растений. 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями. 

Формировать желание 

помогать взрослым по 

уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе. 

3- неделя 

19.03 

«В гостях у художника» Формировать 

представления об 

общественной значимости 

труда художника, его 

необходимости; показать, 

что продукты труда 

отражают чувства, 

личностные качества, 

интересы. 

4- неделя 

26.03 

«Водные ресурсы 

Земли» 

Расширять представления о 

разнообразии водных 

ресурсов (родники, озёра, 

реки, моря). Дать 

представления о том, как 

человек может пользоваться 

водой в своей жизни, как 

можно экономично 

относиться к водным 

ресурсам. Расширять 

представления о свойствах 
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воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного 

края. Дать представления о 

пользе воды в жизни 

человека, животных, 

растений. 

Апрель 1- неделя 

02.04 

«Путешествие в 

прошлое пылесоса» 

 

Вызвать интерес к 

прошлому предметов; 

подвести к пониманию 

того, что человек 

придумывает и создаёт 

различные приспособления 

для облегчения тру 

2- неделя 

09.04 

«Леса и луга нашей 

Родины» 

Закреплять знания о 

многообразии 

растительного мира России. 

Формировать 

представления о растениях 

и животных леса и луга; о 

взаимосвязи растительного 

и животного мира. 

Развивать познавательную 

активность. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

3- неделя 

16.04 

«Россия – огромная 

страна» 

Формировать 

представления о том, что 

наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. 

Познакомить с Москвой — 

главным городом, столицей 

нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

4- неделя 

18.04 

«Весенняя страда» Закреплять знания о 

весенних изменениях в 

природе. Расширять 

представления детей об 

особенностях 

сельскохозяйственных 
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работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям, 

занимающимся сельским 

хозяйством. 

Активизировать словарный 

запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др.) 

Развивать 

любознательность, 

инициативу. 

Май 1- неделя 

07.05 

«Путешествие в 

прошлое телефона» 

Познакомить детей с 

историей изобретения и 

совершенствования 

телефона. Учить составлять 

алгоритмы. Развивать 

логическое мышление, 

сообразительность. 

2- неделя 

14.05 

Природный материал – 

песок, глина, камни 

Закреплять представления о 

свойствах песка, глины, 

камня. Показать, как 

человек может 

использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. 

Формировать умение 

исследовать свойства 

природных материалов. 

Развивать познавательный 

интерес. 

3- неделя 

21.05 

Профессия - артист Познакомить детей с 

творческой профессией 

актера театра. Дать 

представление о том, что 

актерами становятся 

талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль 

в театре, кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и 

личностных качествах 

представителей  этой 

творческой профессии, её 

необходимости для людей. 

Подвести к пониманию 

того, что  продукт труда  

артиста отражает его 
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чувства. Воспитывать 

чувства признательности, 

уважения к труду людей 

творческих профессий. 

4- неделя 

28.05 

Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья 

(прохождение 

экологической тропы). 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Показать 

взаимосвязь изменений в 

живой и неживой природе, 

влияние природных 

факторов на здоровье 

человека. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Пробуждать 

чувство радости, умение 

видеть красоту, любоваться 

красотой окружающей 

природы. 

 

Планирование познавательно – исследовательской деятельности 

Месяц Неделя Тема Задачи 

Сентябрь 1-я неделя 

07.09 

Наоборот Знакомство со словами 

«наоборот», 

«противоположно» и 

усвоение их значений; 

развитие умения находить к 

каждому слову (действию) 

противоположное слово. 

2-я неделя 

14.09 

Большой – маленький Развивать умение находить 

и различать 

противоположности. 

Формировать действие 

«превращение». 

3-я неделя 

21.09 

Превращение Знакомство со словом 

«превращается», поиск 

превращений. Развитие 

умения 

фиксировать действие 

превращения на основе 

употребления пар слов: 
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«был – будет», «был – 

стал (станет)», например: 

тигренок был маленький, 

будет (станет) большой. 

Формирование 

действия превращения на 

основе практических 

действий с пластилином, 

резиной. 

4-я неделя 

28.09 

Схема превращения Освоение схемы 

«превращения». 

Формирование действия 

«превращения». 

Октябрь 1-неделя 

05.10 

Лед – вода Развитие представлений о 

плавлении льда, о 

превращении льда в воду, о 

зиме 

и лете. Формирование 

действия «превращения». 

2- неделя 

12.10 

Морозко Формирование 

представлений об 

агрегатных превращениях 

воды и сезонных 

изменениях в природе. 

Формирование действий 

превращения. 

3- неделя 

19.10 

Твердое – жидкое Формирование 

представлений о твердых 

веществах и жидких. 

Развитие умения 

наблюдать, сравнивать 

различные вещества. 

Формирование действий 

превращения. 

5- неделя 

26.10 

Снегурочка Формирование 

представлений об 

агрегатных превращениях 

воды. Развитие 

способностей к 
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преобразованию. 

Формирование действия 

превращения. 

Ноябрь 1- неделя 

02.11 

Жидкое – твердое Формирование 

представлений о плавлении 

и отвердевании веществ. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Формирование действия 

превращения. 

2- неделя 

09.11 

 

Нагревание – 

охлаждение 

Формирование 

представлений о 

нагревании, охлаждении, 

плавлении и отвердевании. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Формирование действий 

превращения. 

3- неделя 

16.11 

Испарение Формирование 

представлений об 

испарении воды – 

превращении воды в пар 

при нагревании. 

Формирование целостного 

представления об 

агрегатных состояниях 

воды: 

лед – вода – пар. Развитие 

представлений об 

источниках тепла (теплые 

руки, горячая плита, 

солнце). Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

4- неделя 

23.11 

Золушка Закрепление знаний об 

агрегатных состояниях 

воды. Формирование 

представлений об 

испарении жидкостей. 
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Развитие способностей к 

преобразованию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Декабрь 1-я неделя 

07.12 

Выпаривание соли Формирование 

представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

2я неделя 

14.12 

Стирка и глажение белья Формирование 

представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

3-я неделя 

22.12 

Конденсация Формирование 

представлений о 

конденсации воды – 

превращении пара в воду 

при охлаждении пара. 

Развитие способностей к 

преобразованию 

4-я неделя 

28.12 

Змей Горыныч о трех 

головах 

Развитие представлений о 

единстве агрегатных 

состояний воды – лед, вода 

и 

пар. Развитие способностей 

к преобразованию. 

Январь 2- неделя 

18.01 

Лед – вода – пар Формирование 

представлений об 

агрегатных состояниях 

воды. Развитие 

представлений о 

сериационном изменении 

воды. 

3- неделя 

25.01 

Игра в школу Формирование 

представлений об 

агрегатных состояниях 

воды. Усвоение значений 

символов льда, воды и пара, 

нагревания и охлаждения. 

Построение сериационного 
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ряда 

изменений агрегатных 

состояний воды. 

5- неделя 

01.02 

Игра «Царство льда, 

воды и пара» 

Формирование 

представлений об 

агрегатных превращениях 

воды. Развитие 

представлений о знаках и 

символах. 

Февраль 1- неделя 

08.02 

Свойства веществ Формирование 

представлений о свойствах 

твердых и жидких веществ. 

Развитие 

экологического сознания. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

2- неделя 

15.02 

Строение веществ Расширение представлений 

о строении знакомых 

веществ в процессе 

изучения 

их с помощью лупы. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

3- неделя 

22.02 

Сказка об Илье 

Муромце и Василисе 

Прекрасной 

Закрепление представлений 

об испарении и 

конденсации. 

Формирование пред- 

ставлений о воздухе. 

Развитие способностей к 

преобразованию.. 

4- неделя 

01.03 

Воздух и его свойства Формирование 

представлений о воздухе и 

его свойствах. Развитие 

способностей 

к преобразованию. 

Март 1- неделя Воздух вокруг нас Закрепление представлений 

о воздухе и его свойствах. 
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08.03 Формирование представ- 

лений о значении воздуха 

для практических целей 

человека. 

2- неделя 

15.03 

Водолаз Декарта Формирование 

представлений о плавании 

тел, о давлении воздуха и 

жидкостей. 

3- неделя 

22.03 

Плавание тел. 

Изготовление корабля 

Развитие практических 

действий в процессе 

экспериментирования и 

опытов. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

4- неделя 

29.03 

Термометр Знакомство с термометром. 

Формирование 

представлений о 

теплопередаче, 

нагревании и охлаждении. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Апрель 1- неделя 

05.04 

Нагревание проволоки Формирование 

представлений о 

теплопередаче, о способах 

изменения температурного 

состояния тела. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

2- неделя 

12.04 

Иванушка и 

молодильные яблоки 

Формирование 

представлений об 

испарении воды, паре. 

Развитие способностей 

к преобразованию. 

3- неделя 

19.04 

Письмо к дракону Формирование 

представлений о 

теплопередаче. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 
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4- неделя 

26.04 

Незнайка и мороженое Закрепление знаний детей о 

тепловых явлениях и 

теплопередаче. Закрепление 

знаний о сезонных 

изменениях. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Май 1- неделя 

03.05 

Свечка в банке Выявить, что при горении 

изменяется состав воздуха 

(кислорода становится 

меньше), что для горения 

нежен кислород. 

Познакомиться со 

способами тушения огня 

2- неделя 

10.05 

Сухим из воды Продемонстрировать 

существование 

атмосферного давления, то, 

что воздух при остывании 

занимает меньший объем 

(сжимается).  

3- неделя 

17.05 

Передача солнечного 

«зайчика» 

Понимать, как можно 

многократно отразить свет 

и изображение предмета, т. 

е. увидеть его там, где его 

не должно быть видно 

4- неделя 

24.05 

Волшебная кисточка Познакомить с получением 

промежуточных цветов 

путем смешивания красок. 

 

 

2.6. Планирование образовательной деятельности: образовательная область «Речевое 

развитие» 

Месяц Неделя Дата Тема Задачи 

Сентябрь 1-я 

неделя 

 

05.09 Мы –воспитанники 

старшей группы 

 

Дать детям 

возможность испытать 

гордость от того, что 

они теперь старшие 

дошкольники. 

Напомнить, чем 

занимаются на 

занятиях по развитию 

речи 
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08.09 Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц- 

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми 

названия русских 

народных сказок и 

познакомить их с 

новыми 

произведениями: 

сказкой «Заяц- 

хвастун» 

2-я 

неделя 

12.09 Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям 

составить план 

пересказа сказки. 

Научить пересказывать 

сказку. Придерживаясь 

плана. 

15.09 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-с 

Упражнять детей в 

отчётливом 

произношении звуков 

з-с и их 

дифференциации; 

познакомить со 

скороговоркой 

3-я 

неделя 

19.09 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени. 

Научить детей 

рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к 

восприятию 

поэтических 

произведений о 

природе. Воспитывать 

любовь к природе во 

всех её проявлениях. 

22.09 Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Осень» (в 

сокращении) 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение 

И.Белоусова «Осень» 

4-я 

неделя 

26.09 Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней 

Совершенствовать 

умение детей 

составлять 

повествовательные 

рассказы по картине. 

Придерживаясь плана. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

29.09 Весёлые рассказы 

Н.Носова 

Познакомить детей с 

новыми весёлыми 

произведениями 

Н.Носова. Интерес к 

весёлым 

произведениям о детях 

  

Октябрь 1-неделя 03.10 Лексические упражнения . Активизировать в речи 
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Чтение  стихотворения 

С.Маршака «Пудель» 

детей 

существительные и 

прилагательные; 

познакомить с 

произведением- 

перевёртышем 

06.10 Учимся вежливости Рассказать детям о 

некоторых правилах 

поведения, о 

необходимости 

соблюдать их; 

активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие 

слова и обороты речи. 

2- 

неделя 

10.10 Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям 

составить план 

описания куклы; 

научить дошкольников, 

составляя рассказы 

быть 

самостоятельными. 

Руководствоваться 

планом 

13.10 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ц 

Закрепить правильное 

произношение звуков 

с-ц; научить детей 

дифференцировать 

звуки: различать в 

словах. Выделять слова 

с заданным из 

фразовой речи, 

называть слова с 

заданным звуком из 

фразовой речи, 

называть слова со 

звуками с и ц; 

развивать умение 

слышать в рифмовке 

выделяемое слово; 

упражнять в 

произнесении слов с 

различной громкостью 

и в разном темпе. 

Познакомить детей с 

новой загадкой. 

3- 

неделя 

17.10 Рассматривание картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней 

Помочь детям 

рассмотреть и 

озаглавить картину. 

Научить 

самостоятельно 

составлять рассказ по 
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картинке. 

Придерживаясь плана, 

Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающей природе, 

заботу о ближних, 

культура общения. 

20.10 Лексико- грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в 

подборе 

существительных к 

прилагательным. 

Познакомить с русской 

народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

4- 

неделя 

24.10 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения 

Р.Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять 

детей в умении быть 

вежливыми. Помочь 

запомнить 

стихотворение Р.Сефа 

«Совет», научить 

выразительно читать 

его. 

27.10 Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в 

составлении 

сложноподчинённых 

предложений. Любовь 

к поэзии 

Ноябрь 1- 

неделя 

31.11 Рассказывание по картине Научить детей с 

помощью раздаточных 

карточек и основы 

матрицы 

самостоятельно 

создавать картину  и 

составлять по ней 

рассказ. Интерес к 

занятию. 

03.11 Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Вспомнить известные 

детям русские 

народные сказки. 

Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка», 

Помочь запомнить 

начальную фразу и 

концовку 

произведения. 

Развивать умение 

отличать сказочные 

ситуации от реальных. 
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Любовь к русским 

народным сказкам. 

2- 

неделя 

07.11 Звуковая культура речи : 

работа со звуками ж-ш 

Упражнять детей в 

отчётливом 

произнесении слов со 

звуками ж и 

ш; развивать 

фонематический слух: 

упражнять в 

различении (на слух) 

знакомого звука, в 

умении 

дифференцировать 

звуки ж-ш в словах; 

научить находить в 

рифмовках и стихах 

слова со звуками ж-ш; 

10.11 Обучение рассказыванию Научить детей 

творческому 

рассказыванию в ходе 

 придумывания 

концовки к сказке 

«Айога». Понимание. 

Сострадание. 

3- 

неделя 

14.11 Чтение рассказа Б.Житкова 

«Как я ловил человечков» 

Помочь детям 

вспомнить известные 

им рассказы, 

познакомить с 

рассказом Б.Житкова 

«Как я ловил 

человечков». 

17.11 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Научить детей 

последовательно и 

логично пересказывать 

литературный текст, 

стараясь правильно 

строить предложения. 

Интерес к занятию 

4- 

неделя 

21.11 Чтение сказки Б.Шергина 

«Рифмы», стихотворения 

Э.Мошковской «Вежливое 

слово» 

познакомить детей с 

необычной сказкой 

Б.Шергина «Рифмы» и 

стихотворением 

Э.Мошковской 

«Вежливое слово». 

Обогащать словарь 

детей вежливыми 

словами. Интерес к 

занятию, 

звукоподражание 

24.11 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-ж 

Совершенствовать 

слуховое восприятие 

детей с помощью 
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упражнений на 

различение звуков з-ж. 

Взаимопомощь, 

коммуникабельность 

Декабрь 1-я 

неделя 

05.12 Пересказ сказки Э.Шима 

«Соловей и Воронёнок» 

Научить детей 

пересказывать текст 

(целиком и по 

ролям)Смекалка, 

взаимопомощь, 

словотворчество 

08.12 Чтение стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения И.Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к 

восприятию 

поэтических 

произведений. Помочь 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение 

И.Сурикова «Детство» 

2я 

неделя 

12.12 Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

Упражнять детей в 

творческом 

рассказывании; в 

умении употреблять 

обобщающие слова. 

Коммуникабельность.  

15.12 Беседа на тему  «О друзьях 

и дружбе» 

Продолжить помогать 

детям осваивать нормы 

поведения, научить 

доброжелательности, 

умение вести 

непринуждённую 

беседу. 

3-я 

неделя 

19.12  Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

Научить детей 

составлять рассказы на 

темы из личного 

опыта. Упражнять в 

образовании слов-

антонимов. 

Творчество. 

22.12 Чтение русской народной 

сказки «Царевна - лягушка» 

Познакомить детей с 

волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка». 

Любовь к сказкам, 

умение понимать 

добро и зло. 

4-я 

неделя 

26.12 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-

щ 

Упражнять детей в 

умении различать на 

слух сходные по 

артикуляции звуки 

29.12 Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «ЁЖ» 

Научить детей 

пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые 

авторские обороты; 
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совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Память. Мышление. 

Январь 2- 

неделя 

16.01 Чтение стихотворения 

 Ю.Владимирова«Чудаки» 

Совершенствовать 

умение выразительно 

читать стихотворение 

по ролям 

21.01 Обучение рассказыванию 

по картине «Мы для милой 

мамочки… 

Помогать детям 

составлять рассказы 

 по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи 

внимание. 

3- 

неделя 

23.01 Беседа на тему : 

 Е.Благининой«Посидим в 

тишине» и А.Барто «Перед 

сном» 

Помочь  детям понять, 

как много времени и 

сил отнимает у матери 

работа по дому; 

указать на 

необходимость 

помощи мамам; 

вызвать доброе, 

внимательное, 

уважительное 

отношение к старшим. 

26.01 Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

Научить детей работать 

с картинками с 

последовательно 

развивающимся 

действием 

4- 

неделя 

30.01 Норвежская народная 

сказка «Пирог» 

учить находить 

сходство и различия в 

сюжете, идее, 

характерах героях 

похожих сказок разных 

народов 

02.02 «Вот так покатался! » 

Рассказывание по картине. 

Учить детей 

рассказывать по 

картине, не повторяя 

рассказов друг друга; 

использовать для 

описания зимы 

образные слова и 

выражения; 

продолжать учить 

выделять при 

сравнении явлений 

существенные 
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признаки, 

Февраль 1- 

неделя 

06.02 Рассматривание картины 

Крымов Н. П. Зимний 

вечер 

формировать 

эмоциональное 

восприятие 

произведений 

живописи; учить 

передавать свои 

впечатления; 

обогащать словарь 

определениями 

09.02 «У страха глаза велики» 

Пересказ сказки 

Учить детей 

пересказывать текст 

сказки 

последовательно, 

выразительно 

передавая речь 

персонажей; 

упражнять в 

образовании 

уменьшительно-

ласкательных слов; 

учить замечать 

смысловые 

несоответствия 

2- 

неделя 

13.02 Рассказывание по теме 

"Моя любимая игрушка" 

Учить детей 

составлять рассказы на 

тему из личного опыта. 

16.02 «Как Миша варежку 

потерял» Придумывание 

рассказа. 

Учить детей развивать 

сюжет, предложенный 

воспитателем; 

активизировать в речи 

детей союзы 

3- 

неделя 

20.02 Украинская сказка 

«Колосок» 

Программное 

содержание: учить 

пересказывать 

самостоятельно, 

передавать интонацией 

характеры героев, свое 

отношение к 

персонажам, 

рассказывать сказку в 

лицах 

23.02 Дети Севера» 

Рассказывание по картине 

учить детей составлять 

рассказ по картине, 

воспитывать умение 

самостоятельно 

придумывать события; 

уточнить знания детей 

о народах нашей 

страны; 

4- 

неделя 

27.02 «Как мы играем зимой на 

участке» Рассказывание на 

Развивать умения 

отбирать для рассказа 
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тему из личного опыта самое интересное; 

учить включать в 

повествование 

описания природы, 

окружающей 

действительности; 

02.03 Пересказ сказки «Как 

лисичка бычка обидела» 

учить детей 

пересказывать текст 

Март 1- 

неделя 

06.03 Чтение рассказа А. Гайдара 

Чук и Гек 

Учить давать оценку 

взаимоотношениям в 

семье, составлять 

характеристики героев 

09.03 Обучение рассказыванию 

«Мой любимый мультик» 

Помогать детям 

составлять рассказы из 

личного опыта 

2- 

неделя 

13.03 Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным  женским 

днём 8 марта» 

Дидактическая игра  «Где 

мы были, мы не скажем…» 

 

Научить детей 

составлять подробные 

и интересные рассказы 

на темы из личного 

опыта; развивать 

инициативу, 

способность 

импровизировать. 

Творчество. 

16.03 Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирёва «Про 

пингвинов». Дидактическое 

упражнение «Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с 

маленькими 

 рассказами о 

животных, из жизни 

пингвинов. Научить 

строить 

сложноподчинённые 

предложения. 

3- 

неделя 

20.03 Пересказ рассказов из 

книги Г.Снегирёва «Про 

пингвинов» 

Научить детей 

свободно, без повторов 

и ненужных 

(мешающих 

восприятию) слов 

пересказывать эпизоды 

из книги Г.Снегирёва 

«Про пингвинов» по 

своему выбору 

23.03 Чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с 

рассказом 

В.Драгунского «Друг 

детства», помочь им 

оценить поступок 

мальчика 

4- 

неделя 

27.03  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц-

ч. Чтение стихотворения 

Дж.Ривза «Шумный Ба-

Научить детей 

дифференцировать 

звуки ц-ч, познакомить 

со стихотворением 
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Бах» Дж.Ривза «Шумный 

Ба-Бах» 

30.03 Чтение сказки «Сивка- 

Бурка» 

Помочь детям 

вспомнить содержание 

 знакомых волшебных 

русских народных 

сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка- Бурка» 

Апрель 1- 

неделя 

03.04 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л-р 

Упражнять детей в 

различении звуков л-р 

в словах, фразовой 

речи; научить слышать 

звук в слове, 

определять его 

позицию, называть 

слова на заданный 

звук. 

06.04 Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

Продолжать приобщать 

детей к позиции; 

научить задавать 

вопросы и искать 

кратчайшие пути 

решения логической 

задачи. 

2- 

неделя 

10.04 Обучение рассказыванию 

по теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям 

составлять рассказы 

 на темы из личного 

опыта 

13.04  Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения 

В.Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

Помочь детям 

вспомнить 

программные 

стихотворения и 

запомнить 

 стихотворение 

В.Орлова «Ты скажи 

мне, реченька лесная». 

Память, мышление. 

3- 

неделя 

17.04 Пересказ «загадочных 

историй» (по Н.Сладкову) 

Продолжать обучать 

детей пересказыванию. 

Мышление, логика 

20.04 Чтение русской народной 

сказки «Финист- ясный 

сокол» 

познакомить с новой 

русской народной 

сказкой 

4- 

неделя 

24.04   

27.04 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху, вниз, 

наискосок» 

уточнить, что такое 

рассказ. познакомить 

детей с новым 

юмористическим 

рассказом 

Май 1- 

неделя 

01.05 Л.Н.Толстой «Косточка» 

(чтение рассказа) 

Познакомить детей  с 

творчеством 
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Л.Н.Толстого; 

обогащать словарный 

запас детей, развивать 

умение выражать свои 

эмоции при прочтении 

литературного 

произведения. 

04.05 Составление рассказа по 

картине «Собака со 

щенками» 

формировать умение 

внимательно 

рассматривать 

персонажей картины. 

воспитывать умение 

слушать друг друга. 

уметь отвечать на 

вопросы воспитателя 

по содержанию 

картины 

2- 

неделя 

15.05 Пересказ сказки 

К.Д.Ушинского «Умей 

обождать» 

обучать детей 

пересказывать 

произведение по 

частям; привлечь их 

внимание к 

иллюстрациям. 

17.05 Чтение рассказа Л.Толстого 

«Лев и собачка»     

Учить чувствовать 

характер образов 

литературного 

произведения; 

понимать смысл 

пословиц 

3- 

неделя 

22.05 Составление рассказа-

рассуждения на тему «Как 

можно пожалеть» 

Развивать устную речь; 

умение развивать свою 

фантазию и выражать 

свое мнение 

24.05 А.Пушкин «У лукоморья 

дуб зеленый…» 

Познакомить с 

биографией и 

произведениями 

А.С.Пушкина; 

расширить словный 

запас детей, 

воспитывать любовь к 

творчеству 

А.С.Пушкина . 

4- 

неделя 

29.05 Устное народное 

творчество 

Обобщить 

представление о 

жанрах устного 

народного творчества; 

вспомнить знакомые 

сказки, загадки, 

песенки, пословицы, 

потешки. 

 Чтение русской народной 

сказки по выбору детей 

Вспомнить известные 

русские, народные 
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сказки; выяснить есть 

ли у детей любимые 

народные сказки и 

какие именно, 

прививать любовь к 

чтению произведений 

народного творчества 

 

2.7. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Месяц Неделя Дата Тема 

Рисование Аппликация  Лепка 

Сентябрь 1-я 

неделя 

04.09 «Как я провел 

лето» 

«На лесной 

полянке выросли 

грибы» 

 

06.09 «Знакомство с 

акварелью» 

2-я 

неделя 

11.09 «Космея»  «Грибочки» 

13.09 «Укрась 

платочек 

ромашками» 

3-я 

неделя 

18.09 «За что я люблю 

осень» 

«Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» 

 

20.09 «Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

4-я 

неделя 

25.09 «Чебурашка»  «Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

27.09 «Осенний лес» 

Октябрь 1-

неделя 

02.10 «Идет дождь» «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

 

04.10 «Веселые 

игрушки» 

2- 

неделя 

09.10 «Дымковская 

слобода» 

 «Красивые 

птички» 
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11.10 «гроздь рябины» 

3- 

неделя 

16.10 «Девочка в 

нарядном 

платье» 

«Наш любимый 

мишка и его 

друзья» 

 

18.10 «Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

4- 

неделя 

23.10 «Городецкая 

роспись» 

 «Как маленький 

Мишутка увидел, 

что из его мисочки 

все съедено» 
25.10 «Как мы играли 

в подвижную 

игру «Медведь и 

пчелы»» 

Ноябрь 1- 

неделя 

30.10 «Что нам осень 

принесла»  

«Троллейбус»  

01.11 «Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице» 

2- 

неделя 

06.11 «Сказочные 

домики» 

 «Олешек» 

08.11 «Закладка для 

книги» 

(Городецкий 

цветок) 

3- 

неделя 

13.11 «Моя любимая 

сказка» 

«Дома на нашей 

улице» 

 

15.11 «Грузовая 

машина» 

4- 

неделя 

20.11 «Роспись 

олешка» 

 «Вылепи свою 

любимую 

игрушку» 
22.11 «Рисование по 

замыслу» 

Декабрь 1-я 

неделя 

04.12 «Зима» «Большой и 

маленький 

бокальчики» 

 

06.12 «Большие и 
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маленькие ели» 

2я 

неделя 

11.12 «Птицы синие и 

красные» 

 «Котенок» 

13.12 «Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

3-я 

неделя 

18.12 «Рисование по 

замыслу» 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

 

20.12 «Снежинка» 

4-я 

неделя 

25.12 «Наша нарядная 

ёлка» 

 «Девочка в зимней 

шубке» 

27.12 «Усатый 

полосатый» 

Январь 2- 

неделя 

08.01 «Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

 «Снегурочка» 

10.01 «Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

3- 

неделя 

15.01 «Городецкая 

роспись» 

«Петрушка на 

ёлке» 

 

17.01 «Машины 

нашего города» 

4- 

неделя 

22.01 «Как играли мы 

в игру 

«Охотники и 

зайцы»» 

 «Зайчик» 

24.01 «Нарисуй своих 

любимых 

животных» 

Февраль 1- 

неделя 

05.02 

 

«Красивое 

развесистое 

дерево зимой» 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 
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07.02 Рисование « По 

мотивам 

хохломской 

росписи» 

2- 

неделя 

12.02 «Солдат на 

посту» 

 «Щенок» 

14.02 «Деревья в 

инее» 

3- 

неделя 

19.02 «Золотая 

хохлома» 

«Пароход»  

21.02 «Пограничник с 

собакой» 

4- 

неделя 

26.02 «Домики трех 

поросят» 

 «По замыслу» 

28.02 «Что 

интересного 

произошло в 

детском саду» 

Март 1- 

неделя 

05.03 «Дети делают 

зарядку» 

Панно «Красивые 

цветы» 

 

07.03 «Картинка к 

празднику 

маме» 

2- 

неделя 

12.03 «Роспись 

кувшинчиков» 

 «Кувшинчик» 

3- 

неделя 

14.03 «Была у зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лесы ледяная» 

«Вырежи  и 

наклей какую 

хочешь игрушку» 

 

19.03 «Рисование по 

замыслу» 

4- 

неделя 

21.03 «Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

 «Птицы на 

кормушке» 

26.03 «Нарисуй какой 



 
 

67 

хочешь узор» 

Апрель 1- 

неделя 

02.04 «Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

«Наша новая 

кукла» 

 

04.04 «Как я с мамой 

иду из детского 

сада домой» 

2- 

неделя 

09.04 «Роспись 

петуха» 

 «Петух» 

11.04 «Спасская 

башня Кремля» 

3- 

неделя 

16.04 «Гжельские 

узоры» 

«Поезд»  

18.04 «Красивые 

цветы» 

4- 

неделя 

23.04 «Дети танцуют 

на празднике в 

детском саду» 

 «Белочка грызет 

орешки» 

25.04 «Любимая 

роспись» 

Май 1- 

неделя 

07.05 «Праздничный 

салют в честь 

«Дня Победы»» 

«Весенний ковер»  

09.05 «Роспись 

силуэтов 

Гжельской 

посуды» 

2- 

неделя 

14.05 «Цветут сады»  «Сказочные 

животные» 
16.05 «Бабочки 

летают над 

лугом» 

3- 

неделя 

21.05 «Картинки для 

игры «Радуга»» 

«Загадки»  

23.05 «Цветные 

страницы» 



 
 

68 

4- 

неделя 

28.05 «По замыслу»  «Зоопарк для 

кукол» 
30.05 «Здравствуй 

лето» 

 

2.8. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Физическое развитие» 

Месяц Неделя Дата Тема Задачи 

Сентябрь 1-я неделя 4-8 «Личная гигиена» развивать у детей понимания 

значения о необходимости 

гигиенических процедур 

2-я неделя 11-15 «Кто в первой комнатке 

живет» 

знакомство с функциями 

языка, зубов. 

3-я неделя 18-22 «Полезные продукты» уточнить знания детей о 

полезных продуктах, их 

значении для здоровья 

человека. 

4-я неделя 25-29 «Неутомимый насос 

человека» 

познакомить детей с работой 

сердца - особой мышцей. 

Учить делать выводы, 

заключения. Вызывать у 

детей осознание 

необходимости сохранения и 

укрепления здоровья 

Октябрь 1-неделя 2-6 «Бережем свое 

здоровье, правила 

доктора Неболейко» 

Познакомить детей с 

профилактикой простудных 

заболеваний, сообщить 

элементарные сведения о 

лекарствах и болезнях. 

2- неделя 09-13 «Как устроен мой 

организм» 

Формирование умения 

прислушиваться к своему 

организму, чувствовать его 

работу. 

3- неделя 16-20 «Соблюдаем режим 

дня» 

Познакомить детей с 

правильным чередованием 

различных видов занятия и 

отдыха в течении суток, 

регулярное питание. 

Воспитывать у ребенка 
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чувство ритма. 

4- неделя 23-27 «О правильном 

питании» 

Познакомить детей с 

основными принципами 

правильного питания 

Ноябрь 1- неделя 30-3 «Правила первой 

помощи» 

Познакомить детей с 

элементарными способами 

первой помощи, что можно и 

нужно делать в каких-то 

ситуациях, а что - нельзя 

2- неделя 6-10 «Врачебная помощь» 

 

Знакомство детей с работой 

«Скорой помощи». 

Познакомить  детей  к  

каким врачам обращаться в 

различных ситуациях. 

3- неделя 13-17 «Опасные насекомые» Познакомить детей с тем, 

что растительный и 

животный мир таит в себе 

много необычного и 

опасного. 

4- неделя 20-24 «Не все грибы  

съедобны» 

Познакомить детей с 

последствиями «тихой 

охоты» сообщить 

элементарные сведения: как 

выглядит тот или иной гриб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Декабрь 1-я неделя 4-8 «Здоровье в порядке-

спасибо зарядке» 

формировать потребность в 

здоровом образе жизни, 

заниматься физическими 

упражнениями 

2я неделя 11-15 «Таблетки растут на 

ветке, таблетки растут 

на грядке» 

познакомить детей с 

понятием витамины, 

закрепить знания об овощах 

и фруктах, об их значении в 

питании. Воспитывать 

культуру еды, чувство меры 

3-я неделя 18-22 «Помоги себе сам и 

своему другу» 

дать понятие о первой 

медицинской помощи при 

солнечном, тепловом ударе, 

обмороке, укусе насекомого, 

кровотечениях, переломах, 
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отравлении; 

4-я неделя 25-29 «Органы чувств» способствовать осознанию 

детьми необходимости 

каждого органа чувств в 

отдельности и всех вместе 

при восприятии 

окружающего мира, 

приобщая их к ценностям 

здорового образа жизни. 

Закрепить знания об органах 

чувств. Уточнить, какое 

значение для человека 

имеют слух, зрение, вкус 

обоняние и осязание в 

познании мира. 

Январь 2- неделя 8-12 «Опасные игрушки» Показать детям опасность 

для здоровья и жизни 

некоторых ситуаций. Дать 

понятие, что опасности 

можно избежать, если 

правильно вести себя в 

определенных ситуациях. 

3- неделя 15-21 «Поможем доктору 

Айболиту» 

начать формировать 

представление о том, что 

лечиться надо не 

таблетками, а 

лекарственными травами, 

познакомить с такими 

лекарственными травами как 

ромашка и календула, 

воспитывать чувство 

сострадания к больным 

животным, стремление 

помочь им 

4- неделя 22-26 Здоровье- это Спорт ! Развивать интерес к 

различным видам спорта. 

Закрепить знания о видах 

спорта. 

Февраль 1- неделя 29-2 Беседа о пользе чеснока 

и лука 

Дать представление о 

простых мерах 

профилактики простудных 
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заболеваний 

2- неделя 5-09 Таблетки растут на 

ветке, таблетки растут 

на грядке 

Познакомить детей с 

понятием «витамины». 

Закрепить знания об овощах 

и фруктах и их значении в 

питании человека 

3- неделя 12-16 Чистота – залог 

здоровья 

Формировать привычку 

осознанно заботиться о 

чистоте своего тела. 

Закрепить 

сформированность 

культурно – гигиенических 

навыков у детей. 

4- неделя 19-23 «Здоровье и болезнь» познакомить детей с 

профилактикой заболеваний, 

воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью. 

Март 1- неделя 5-09 «Пища полезная и 

вредная» 

 учить детей осознанно 

подходить к своему 

питанию. Помочь осознать, 

что рекламируют не самое 

полезные продукты питания. 

Учить отличать полезные 

продукты. Здоровье зависит 

от правильного питания.  

2- неделя 12-16 «У природы нет плохой 

погоды» 

показать положительное и 

отрицательное влияние 

природных факторов на 

здоровье человека. Беседы о 

закаливание организма 

природными факторами. 

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

могут быть опасными. 

Воспитывать привычку жить 

в согласии с природой. 

3- неделя 19-23 «Путешествие в страну 

«Растяпию» 

убедить детей в том, что 

нельзя брать в рот мелкие 

пуговки, гвозди, бусинки и 

другие посторонние 
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предметы. Внушить, что это 

опасно для их здоровья 

4- неделя 26-30 Кто с закалкой дружит 

– никогда не тужит 

Дать первоначальные 

представления о 

закаливании и его значении 

для человеческого организма 

Апрель 1- неделя 2-6 Здоровые ушки у моей 

подружки 

Познакомить детей со 

значением органа слуха. 

Научить ребёнка осознано 

заботится о своём слухе. 

Воспитывать привычку 

следить за чистотой своих 

ушей. 

2- неделя 09-13 Я и моё настроение Учить детей различать 

эмоциональные состояния 

по мимике, жестам, 

поведению. 

Познакомить со способами 

улучшения своего 

настроения и окружающих. 

3- неделя 16-20 Сон – лучшее лекарство Выявить и закрепить 

представления детей о сне и 

его значении. 

Сформировать у детей 

правила подготовки ко сну. 

Воспитывать положительное 

отношение ко сну 

4- неделя 23-27 Чтобы здоровье было в 

порядке – делаем 

дружно с утра мы 

зарядку 

Приобщать детей к 

регулярным занятиям 

физической культурой. 

Формировать привычку 

здорового образа жизни у 

детей. 

Май 1- неделя 30-4 Чтобы глаза хорошо 

видели 

Познакомить детей со 

значением органа зрения. 

Сформировать у детей 

навыки ухода за глазами. 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

глазам. 
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2- неделя 7-11  Зубы крепкие нужны, 

зубы крепкие важны 
 

Дать некоторые 

представления о видах и 

значении зубов. 

Закрепить знания детей о 

способах укрепления зубов. 

Воспитывать осознанное 

желание заботиться о 

здоровье своих зубов. 

3- неделя 14-18 Чтоб с болезнями не 

знаться – надо 

правильно питаться 

Познакомить детей с 

принципами правильного 

питания. 

Закрепить знания детей о 

вредных и полезных 

продуктах. 

Воспитывать любовь к 

здоровой пищи 

4- неделя 21-25 «Путешествие в страну 

Здоровячков и 

Хлюпиков» 

в игровой форме учить детей 

осознанно относиться к 

своему здоровью. Закрепить 

знания о витаминах. 

 

2.9.Планирование совместной деятельности в ходе режимных моментов 

 

2.9.1.Культурно - гигиенические навыки 

месяц Недели этап 

формирующий упражняющий закрепляющ

ий 

совершенств

ующий 

Сентябрь 4-8 Учить мыть руки 

перед едой и 

после каждого 

загрязнения; 

   

11-15 Учить правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(вилкой, ножом) 

есть аккуратно, 

бесшумно 

Упражнять мыть 

руки перед едой 

и после каждого 

загрязнения; 

  

18-22 Учить выходя 

из-за стола, тихо 

задвигать стул, 

благодарить 

взрослых 

Упражнять 

умения 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(вилкой, ножом) 

есть аккуратно, 

Закреплять 

навык мыть 

руки перед 

едой и после 

каждого 

загрязнения; 
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бесшумно 

25-29 Учить прямо 

сидеть, не класть 

локти на стол 

 

Упражнять в 

умении выходя 

из-за стола, тихо 

задвигать стул, 

благодарить 

взрослых 

закреплять 

умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(вилкой, 

ножом) есть 

аккуратно, 

бесшумно 

Совершенст

вовать 

навык мыть 

руки перед 

едой и после 

каждого 

загрязнения; 

 

октябрь 2-6 Учить детей 

полоскать рот 

после приема 

пищи 

 

упражнять детей  

прямо сидеть, не 

класть локти на 

стол 

закреплять 

умение 

выходя из-за 

стола, тихо 

задвигать 

стул, 

благодарить 

взрослых 

Совершенст

вовать 

умения 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(вилкой, 

ножом) есть 

аккуратно, 

бесшумно 

09-13 Учить детей 

пользоваться 

носовым 

платком по мере 

надобности в 

помещении и на 

прогулке 

 

 

 

 

Упражнять детей 

полоскать рот 

после приема 

пищи 

 

 

Закреплять у 

детей навык 

прямо 

сидеть, не 

класть локти 

на стол . 

совершенств

овать 

умение 

выходя из-за 

стола, тихо 

задвигать 

стул, 

благодарить 

взрослых 

16-20 Учить детей 

Учим 

пользоваться 

расческой 

 

 

 

 

Упражнять детей 

пользоваться 

носовым 

платком по мере 

надобности в 

помещении и на 

прогулке 

 

Закреплять 

умение 

полоскать 

рот после 

приема 

пищи 

 

Совершенст

вовать 

навык прямо 

сидеть, не 

класть локти 

на стол. 

23-27 Учить детей 

Подводить 

малыша к 

зеркалу, 

обращать его 

внимание на 

чистоту одежды 

и лица. 

Упражнять 

детей 

пользоваться 

расческой 

 

 

 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

расческой 

Совершенст

вовать навык 

полоскать 

рот после 

приема 

пищи 

 

 

ноябрь 30-3  

Учить детей 

следить за 

Упражнять 

детей подводить 

малыша к 

Закреплять 

умение 

детей 

Совершенст

вовать навык 

пользоваться 
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чистотой тела 

 

 

 

 

 

зеркалу, 

обращать его 

внимание на 

чистоту одежды 

и лица. 

полоскать 

рот после 

еды 

 

 

 

 

расческой 

6-10 Учить детей 

следить за 

чистотой ногтей 

 

 

 

Упражнять детей 

следить за 

чистотой тела 

 

 

Закреплять 

умение 

детей 

подводить 

малыша к 

зеркалу, 

обращать 

его 

внимание на 

чистоту 

одежды и 

лица. 

 

Совершенст

вовать 

навык 

полоскать 

рот после 

еды 

 

 

 

 

13-17 Учить детей при 

кашле и чихании 

закрыть рот и 

нос носовым 

платком, 

отворачиваться в 

сторону. 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

следить за 

чистотой ногтей 

 

 

Закреплять 

умение 

следить за 

чистотой 

тела 

 

Совершенст

вовать 

навык 

подводить 

малыша к 

зеркалу, 

обращать 

его 

внимание на 

чистоту 

одежды и 

лица. 

20-24 Учить детей  

быстро, 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться 

Упражнять 

детей при кашле 

и чихании 

закрыть рот и 

нос носовым 

платком, 

отворачиваться в 

сторону. 

 

 

 

 

Закреплять 

умение 

детей 

следить за 

чистотой 

ногтей 

Совершенст

вовать навык 

следить за 

чистотой 

тела 

 

 

декабрь 4-8 Учить детей 

соблюдать 

порядок в своём 

шкафу 

 

 

 

 

 

Упражнять 

детей  быстро, 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться 

Закреплять 

умение при 

кашле и 

чихании 

закрыть рот 

и нос 

носовым 

платком, 

отворачиват

Совершенст

вовать навык 

следить за 

чистотой 

ногтей 
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ься в 

сторону. 

 

 

 

11-15 Учить детей 

опрятно убирать 

постель 

 

 

 

 

Упражнять детей  

соблюдать 

порядок в своём 

шкафу 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение  

детей  

быстро, 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться 

Совершенст

вовать 

навык  при 

кашле и 

чихании 

закрыть рот 

и нос 

носовым 

платком, 

отворачиват

ься в 

сторону. 

 

 

 

 

 

 

18-22 Учить детей 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

опрятно убирать 

постель 

 

 

Закреплять у 

детей навык 

соблюдать 

порядок в 

своём шкафу 

 

 

 

Совершенст

вовать 

навык 

быстро, 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться 

 

 

25-29 Учить детей 

пользоваться 

салфеткой. 

Упражнять 

детей правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Закреплять 

умение 

детей 

опрятно 

убирать 

постель 

Совершенст

вовать навык 

соблюдать 

порядок в 

своём шкафу 

январь 8-12 Учить детей есть 

аккуратно, 

бесшумно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять 

детей 

пользоваться 

салфеткой 

 

 

Закреплять 

умение 

детей 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Совершенст

вовать навык 

опрятно 

убирать 

постель 

 

 

15-19 Учить детей 

аккуратно 

Упражнять детей 

есть аккуратно, 

Закреплять 

умение 

Совершенст

вовать 
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складывать 

одежду перед 

сном 

 

 

 

 

бесшумно 

 

детей 

пользоваться 

салфеткой 

 

 

навык 

правильно 

пользоватьс

я столовыми 

приборами 

 

22-26 Воспитывать 

насухо 

вытираться, 

пользуясь только 

индивидуальным 

полотенцем 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

аккуратно 

складывать 

одежду перед 

сном 

 

 

Закреплять 

умение  

детей есть 

аккуратно, 

бесшумно 

 

Совершенст

вовать 

навык детей 

пользоватьс

я салфеткой 

29-2 Учить детей 

самостоятельно 

и добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурного 

Упражнять детей 

насухо 

вытираться, 

пользуясь только 

индивидуальным 

полотенцем 

 

Закреплять 

умение 

детей 

аккуратно 

складывать 

одежду 

перед сном 

 

Совершенст

вовать навык 

есть 

аккуратно, 

бесшумно 

февраль 5-09 Учить 

самостоятельно 

и эстетично 

расставлять 

игрушки и 

пособия 

 

 

 

Упражнять детей 

самостоятельно 

и добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурного 

 

Закреплять у 

детей навык 

насухо 

вытираться, 

пользуясь 

только 

индивидуаль

ным 

полотенцем 

 

 

Совершенст

вовать навык  

аккуратно 

складывать 

одежду 

перед сном 

 

 

12-16 Учить детей 

засучивать 

рукава при 

мытье рук 

 

 

 

 

 

Упражнять 

самостоятельно 

и эстетично 

расставлять 

игрушки и 

пособия 

Закреплять 

умение 

самостоятел

ьно и 

добросовест

но 

выполнять 

обязанности 

дежурного 

 

Совершенст

вовать навык 

насухо 

вытираться, 

пользуясь 

только 

индивидуаль

ным 

полотенцем 

 

 

19-23 Учить детей 

содержать 

игрушки в 

Упражнять детей 

засучивать 

рукава при 

Закреплять 

умение 

самостоятел

Совершенст

вовать навык 

самостоятел
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порядке: мыть, 

сушить, 

протирать 

 

 

 

 

 

мытье рук 

 

ьно и 

эстетично 

расставлять 

игрушки и 

пособия 

 

ьно и 

добросовест

но 

выполнять 

обязанности 

дежурного 

 

5-09 Учить детей  

перед началом 

работы надевать 

рабочие фартуки 

Упражнять 

детей содержать 

игрушки в 

порядке: мыть, 

сушить, 

протирать 

 

Закреплять 

умение 

засучивать 

рукава при 

мытье рук 

Совершенст

вовать навык 

самостоятел

ьно и 

эстетично 

расставлять 

игрушки и 

пособия 

 

март 12-16 Учить детей 

пережевывать 

пищу с 

закрытым ртом 

 

 

Упражнять 

детей  в умении 

перед началом 

работы надевать 

рабочие фартуки 

 

 

Закреплять 

умение 

содержать 

игрушки в 

порядке: 

мыть, 

сушить, 

протирать 

 

 

 

Совершенст

вовать навык 

засучивать 

рукава при 

мытье рук 

19-23 Учить детей не 

разговаривать с 

полным ртом 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

Пережевывать 

пищу с 

закрытым ртом 

 

Закреплять 

умение  

перед 

началом 

работы 

надевать 

рабочие 

фартуки 

 

Совершенст

вовать 

навык 

содержать 

игрушки в 

порядке: 

мыть, 

сушить, 

протирать 

 

26-30 Учить детей 

тихо выходить 

по окончании 

еды из-за стола 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

не разговаривать 

с полным ртом 

 

Закреплять 

умение 

детей 

пережевыват

ь пищу с 

закрытым 

ртом 

 

 

Совершенст

вовать 

навык д 

перед 

началом 

работы 

надевать 

рабочие 

фартуки 

 

2-6 Учить взять 

мыло, 

намыливать до 

появления пены 

Упражнять 

детей тихо 

выходить по 

окончании еды 

Закреплять у 

детей навык 

не 

разговариват

Совершенст

вовать навык 

пережевыват

ь пищу с 
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 из-за стола 

 

ь с полным 

ртом 

 

 

закрытым 

ртом 

апрель 09-13 Учить детей  

расстегивать 

пуговицы 

самостоятельно 

 

 

 

Упражнять взять 

мыло, 

намыливать до 

появления пены 

 

Закреплять 

умение 

детей тихо 

выходить по 

окончании 

еды из-за 

стола 

 

 

 

Совершенст

вовать навык 

не 

разговариват

ь с полным 

ртом 

 

 

16-20 Учить детей 

убирать игрушки 

на место после 

игры 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

расстегивать 

пуговицы 

самостоятельно 

 

 

Закреплять 

умение взять 

мыло, 

намыливать 

до 

появления 

пены 

Совершенст

вовать 

навык детей 

тихо 

выходить по 

окончании 

еды из-за 

стола 

 

 

 

23-27 Учить правилам 

культурного 

поведения за 

столом 

 

 

 

 

 

 

Упражнять 

детей убирать 

игрушки на 

место после 

игры 

 

 

Закреплять 

умение  

детей 

расстегивать 

пуговицы 

самостоятел

ьно 

 

 

Совершенст

вовать 

навык взять 

мыло, 

намыливать 

до 

появления 

пены 

 

30-4 Учить детей 

шнуровать 

ботинки. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

правилах 

культурного 

поведения за 

столом 

 

 

Закреплять 

умение 

детей 

убирать 

игрушки на 

место после 

игры 

 

 

Совершенст

вовать навык 

расстегивать 

пуговицы 

самостоятел

ьно 

 

май 7-11 Учить детей 

помогать 

товарищам 

застегнуть 

пуговицу, 

расправить 

воротник 

 

Упражнять детей  

шнуровать 

ботинки. 

Закреплять у 

детей 

правила 

культурного 

поведения за 

столом 

Совершенст

вовать 

навык детей 

убирать 

игрушки на 

место после 

игры 
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14-18 Учить детей по 

окончании еды 

класть приборы 

их на край 

тарелки 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

помогать 

товарищам 

застегнуть 

пуговицу, 

расправить 

воротник 

 

 

Закреплять 

умение 

детей 

шнуровать 

ботинки. 

 

Совершенст

вовать 

навык 

культурного 

поведения за 

столом 

 

 

21-25 Учить мыть руки 

после 

посещения 

туалета 

 

 

 

 

Упражнять детей 

по окончании 

еды класть 

приборы их на 

край тарелки 

закреплять 

умение 

помогать 

товарищам 

застегнуть 

пуговицу, 

расправить 

воротник 

 

 

Совершенст

вовать навык 

шнуровать 

ботинки. 

 28-1 Учить следить за 

своим внешним 

видом 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

умении мыть 

руки после 

посещения 

туалета 

 

Закреплять 

умение по 

окончании 

еды класть 

приборы их 

на край 

тарелки 

 

Совершенст

вовать навык 

помогать 

товарищам 

застегнуть 

пуговицу, 

расправить 

воротник 

 

 

2.9.2.Перспективное планирование подвижных игр 

м
е
ся

ц
 

Д
ат

а 

Дни недели 

 

Понедельник 

 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

С
ен

тя
б

р
ь 

4-8 «Самолеты» 

«Мороз — 

Красный нос» 

«Птички и 

клетка» 

«Четыре 

стихии» 

«Золотые 

ворота» 

«Свободное 

место» 

«Найди мяч» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Совушка» 

«Птички и 

клетка» 

11-

15 

«Огуречик, 

огуречик» 

«Горелки» 

«Сделай 

фигуру» 

«Караси и 

щука» 

«Не оставайся 

на полу» 

«Лохматый 

пес» 

«Ловишки с 

лентами» 

«Найди и 

промолчи» 

«Удочка» 

«Караси и 

щука» 

18-

22 

«Что 

изменилось? 

«Цапля и 

лягушки» 

«Ручеек» 

«Хитрая 

«Ручеёк» 

«Два мороза» 

«Мышки и 

домики» 
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» 

«Дотронься 

до...» 

«Карусель» лиса» «Охотники и 

утки» 

25-

29 

«Мышеловка» 

«День и ночь» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Третий 

лишний» 

«У кого мяч» 

«Курочка и 

цыплятки» 

«Горелки» 

«День и ночь» 

«Волк во рву» 

«Сделай 

фигуру» 

О
к
тя

б
р
ь 

2-6 «Курочка и 

цыплятки» 

«Медведи и 

пчелы» 

«Четыре 

стихии» 

 

«Пятнашки» 

«Мороз — 

Красный нос» 

«Море 

волнуется» 

«Третий 

лишний» 

« Тихо-

громко» 

«Охотники и 

утки» 

«Перелет 

птиц» 

9-

13 

«Птички и 

клетка» 

«День и ночь» 

«Ручеёк» 

«Дотронься 

до...» 

«Что 

изменилось? 

» «Медведи и 

пчелы» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Хитрая 

лиса» 

«Караси и 

щука» 

«Мышеловка» 

16-

20 

«Ловля 

обезьян» 

 

«Пятнашки» 

«Мышки и 

домики» 

«Пастух и 

волк» 

 

«Два мороза» 

«Перелет 

птиц» 

«Море 

волнуется» 

« Тихо-

громко» 

«Третий 

лишний» 

«Блуждающий 

мяч» 

23-

27 

«Медведи и 

пчелы» 

«Шоферы» 

 

«Найди и 

промолчи» 

 

«Пятнашки» 

«Охотники и 

утки» 

«Море 

волнуется» 

«Ручеек» 

«Лохматый 

пес» 

«Горелки» 

«Мышеловка» 

Н
о
я
б

р
ь
 

30-

3 

«Четыре 

стихии» 

«Третий 

лишний» 

«Не оставайся 

на полу» 

«День и ночь» 

«Мороз — 

Красный нос» 

«Хитрая 

лиса» 

«У медведя во 

бору» 

«Дотронься 

до...» 

«Сделай 

фигуру» 

«Курочка и 

цыплятки» 

6-

10 

«Горелки» 

«Охотники и 

утки» 

«Мышки и 

домики» 

«Медведи и 

пчелы» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Мышеловка» 

«Гуси-лебеди» 

«Найди и 

промолчи» 

«Самолеты» 

«День и ночь» 

13-

17 

«Поймай 

хвост» 

«Перелет 

птиц» 

«Караси и 

щука» 

«Ловля 

обезьян» 

«Ручеек» 

«Лохматый 

пес» 

«Что 

изменилось? » 

« Тихо-

громко» 

«Охотник и 

зайцы» 

«У кого мяч» 

20-

24 

«Мышеловка» 

«Море 

волнуется» 

«Третий 

лишний» 

 

«Пятнашки» 

«Не оставайся 

на полу» 

« Тихо-

громко» 

«Свободное 

место», 

«Волк во рву» 

«Медведи и 

пчелы» 

«Перелет 

птиц» 

Д
ек

аб
р
ь
 

4-8 «Горелки» 

«День и ночь» 

«Хитрая 

лиса» 

«Цапля и 

лягушки» 

«Охотники и 

утки» 

«Курочка и 

цыплятки» 

«Дотронься 

до...» 

«Лохматый 

пес» 

«Четыре 

стихии» 

«Ловля 

обезьян» 

11-

15 

«Мороз — 

Красный нос» 

«Медведи и 

пчелы» 

«Летает, не 

летает» 

«День и ночь» 

«Мышки и 

домики» 

«Мышеловка» 

«Карусель», 

«Угадай кого 

поймали» 

«Караси и 

щука» 

«Хитрая 

лиса» 

Я
н

в
а

р
ь
 

8-

12 

«Птички и 

клетка» 

 

«Что 

изменилось? 

» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Ловля 

«Поймай 

хвост» 

«День и ночь» 

«Ручеек» 

«Курочка и 

цыплятки» 
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«Пятнашки» «Перелет 

птиц» 

обезьян» 

15-

19 

«Дотронься 

до...» 

«Море 

волнуется» 

«Не оставайся 

на полу» 

« Тихо-

громко» 

«Найди мяч» 

«Третий 

лишний» 

«Горелки» 

«Мышеловка» 

«Охотники и 

утки». 

 

«Пятнашки» 

22-

26 

«Огуречик, 

огуречик» 

«Перелет 

птиц» 

«Мороз — 

Красный нос» 

«Медведи и 

пчелы» 

«Сделай 

фигуру» 

«День и ночь» 

«Стадо и 

волк» 

«Самолеты» 

«Золотые 

ворота» 

«Лохматый 

пес» 

29-

2 

«Четыре 

стихии» 

«Море 

волнуется» 

«Передай-

встань» 

«Третий 

лишний» 

«Мышки и 

домики» 

«Ловля 

обезьян» 

«Птички и 

клетка» 

«Мышеловка» 

«Летает, не 

летает» 

«Медведи и 

пчелы» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

5-

09 

«У медведя во 

бору» 

«Ручеёк» 

«Курочка и 

цыплятки» 

«Медведи и 

пчелы» 

«Что 

изменилось? 

» 

«Мышеловка» 

«Мышеловка» 

«Лохматый 

пес» 

«Хитрая 

лиса» 

«День и ночь» 

 «У кого мяч» 

«Пастух и 

волк» 

 

«Дотронься 

до...» 

« Тихо-

громко» 

«Охотник и 

зайцы» 

 

«Пятнашки» 

«Не оставайся 

на полу» 

«Перелет 

птиц» 

«Охотники и 

утки» 

Шоферы 

 

12-

16 

«Горелки» 

«Мышеловка» 

«Третий 

лишний» 

«Пастух и 

волк» 

 

«Четыре 

стихии» 

«Море 

волнуется» 

 

«Караси и 

щука» 

«Ищи 

ведущего!» 

 

«Ручеек» 

«Медведи и 

пчелы» 

19-

23 

«День и ночь» 

«Ищи 

ведущего!» 

 

«Летает, не 

летает» 

 

«Пятнашки» 

«Совушка» 

Шоферы 

 

«Мороз — 

Красный нос» 

«Пастух и 

волк» 

 

«Мышки и 

домики» 

«Смени 

флажок» 

 

М
ар

т 

5-

09 

«Курочка и 

цыплятки» 

 

«Пятнашки» 

«Дотронься 

до...» 

«Море 

волнуется» 

«Лохматый 

пес» 

«Перелет 

птиц» 

«Найди себе 

пару» 

«Блуждающий 

мяч» 

«Ловля 

обезьян» 

«Третий 

лишний» 

12-

16 

«Карусель» 

«Мы весёлые 

ребята» 

«Горелки» 

«Мышеловка» 

«Ручеек» 

«День и ночь» 

«Медведи и 

пчелы» 

Шоферы 

 

«Море 

волнуется» 

«Смени 

флажок» 

 

19-

23 

«День и ночь» 

«Третий 

лишний» 

«Мороз — 

Красный нос» 

«Дотронься 

до...» 

«Не оставайся 

на полу» 

«Ловля 

обезьян» 

«Мышки и 

домики» 

«Охотники и 

утки». 

«Караси и 

щука», 

«Найди мяч» 

26-

30 

«Свободное 

место» 

«Четыре 

стихии» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Птички и 

клетка» 

«Что 

изменилось? » 
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«Охотники и 

зайцы» 

«Хитрая 

лиса» 

«Лохматый 

пес» 

«Найди и 

промолчи» 

«Медведи и 

пчелы» 
А

п
р
ел

ь
 

2-6 «Гуси-

лебеди» 

«Перелет 

птиц» 

«Караси и 

щука» 

«Море 

волнуется» 

«Ручеёк» 

«Дотронься 

до...» 

«Курочка и 

цыплятки» 

«Ловля 

обезьян» 

«День и ночь» 

«Мышеловка» 

09-

13 

«Самолеты» 

«Третий 

лишний» 

«Четыре 

стихии» 

«Охотники и 

утки» 

«Мороз — 

Красный нос» 

«День и ночь» 

«Не оставайся 

на полу» 

«Медведи и 

пчелы» 

«Птички и 

клетка» 

«Сделай 

фигуру» 

16-

20 

«Горелки» 

«Перелет 

птиц» 

«Летает, не 

летает» 

«Ищи 

ведущего!» 

 

«Лохматый 

пес» 

«Пастух и 

волк» 

 

«Охотники и 

зайцы» 

«Смени 

флажок» 

 

«Два мороза» 

«Блуждающий 

мяч» 

23-

27 

«Ловля 

обезьян» 

«Мышеловка» 

«Медведи и 

пчелы» 

 

«Пятнашки» 

«Мышки и 

домики» 

« Тихо-

громко» 

«У кого мяч» 

«Море 

волнуется» 

«Что 

изменилось? » 

Шоферы 

 

М
ай

 

30-

4 

«Курочка и 

цыплятки» 

«Ищи 

ведущего!» 

 

«Хитрая 

лиса» 

«Пастух и 

волк» 

 

«Ручеек» 

«Дотронься 

до...» 

«Охотники и 

утки». 

«День и ночь» 

«Хитрая 

лиса» 

«Ловля 

обезьян» 

7-11 «Мышки и 

домики» 

«Смени 

флажок» 

 

 

«Четыре 

стихии» 

«Медведи и 

пчелы» 

«Не оставайся 

на полу» 

 

«Пятнашки» 

«Найди себе 

пару» 

«Перелет 

птиц» 

«Горелки» 

«Третий 

лишний» 

14-

18 

«Золотые 

ворота» 

«Караси и 

щука» 

«Сделай 

фигуру» 

«Караси и 

щука» 

«Мороз — 

Красный нос» 

«Море 

волнуется» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Ловля 

обезьян» 

«Мы веселые 

ребята» 

«Мышеловка» 

21-

25 

«Передай-

встань» 

«Медведи и 

пчелы» 

«Летает, не 

летает» 

«Лохматый 

пес» 

«Волк во рву» 

«Найди и 

промолчи» 

«У медведя во 

бору» 

«Что 

изменилось? » 

«Стадо и 

волк» 

«Не оставайся 

на полу» 

 

2.9.3 Перспективное планирование трудовой деятельности 

меся

ц 

недели Виды труда 

Труд по 

самообслужива

нию 

Труд в 

природе 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Сен

тябр

ь 

1-я 

неделя 

4-8 

совершенствов

ание умений 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться 

уборка 

мусора на 

участке 

Наводим 

порядок в 

шкафу с 

игрушками и 

пособиями 

Наблюдение за 

трудом повара 
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2-я 

неделя 

11-15 

содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви. 

сбор семян 

цветов;  

Протираем 

подоконники 

Наблюдение за 

трудом дворника 

 

3-я 

неделя 

18-22 

Совершенствов

ать умение 

аккуратно 

складывать 

одежду 

подметание 

дорожек на  

участке 

Застилаем 

постельное 

белье 

Наблюдение за 

работой медсестры. 

4-я 

неделя 

25-29 

Мытье рук 

перед едой и 

после каждого 

загрязнения; 

 

уборка 

мусора на 

участке 

правильно 

сервируем стол 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

. 

октя

брь 

1-я  

неделя 

2-6 

Правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

сгребание 

сухих 

листьев. 

раскладываем 

на столы 

материалы и 

пособия 

Наблюдение за 

трудом завхоза 

 2-я 

неделя 

09-13 

Полоскание рта 

после приема 

пищи 

убрать листья 

с веранды 

Протирание 

конструктора 

«лего» 

 

Наблюдение за 

трудом другого 

воспитателя 

. 

3-я  

неделя 

16-20 

Пользоваться 

носовым 

платком по 

мере 

надобности в 

помещении и 

на прогулке 

собрать букет 

из листьев 

мыть, сушить, 

протирать и 

расставлять 

игрушки на 

места 

Наблюдение за 

трудом дворника 

4-я 

неделя 

23-27 

Пользоваться 

расческой 

собрать 

листья березы 

для гербария 

Стираем 

салфетки 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя. 

 

нояб

рь 

1-я   

неделя 

30-3 

следить за 

своей одеждой 

во время 

прогулки 

собрать 

семена цветов 

Порядок в 

шкафу 

раздевальной 

комнаты 

(вместе с 

помощником 

воспитателя) 

Наблюдение за 

трудом физ. 

инструктора 

 2-я 

неделя 

6-10 

следить за 

чистотой тела 

привести в 

порядок 

песочницу 

подклеиваем 

книги 

Наблюдение за 

трудом. 

муз.руководителя 

3-я  

неделя 

13-17 

следить за 

чистотой 

ногтей 

 

привести в 

порядок 

веранду 

Поможем 

дежурным 

накрыть на 

стол. 

 

 

Знакомство с 

профессией 

библиотекарь  

 4-я 

неделя 

Быстро, 

аккуратно 

Сгребание 

снега для 

Мытье 

резиновых 

Знакомство с 

профессией мед. 
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20-24 одеваться и 

раздеваться 

снежных 

построек. 

 

игрушек  сестры 

Дек

абрь 

 1-я 

неделя 

27-1 

Соблюдай 

порядок в 

своём шкафу 

убрать 

большой 

мусор с 

участка 

поддерживаем 

в порядке и 

чистоте 

стульчики в 

групповой 

комнате 

Знакомство с 

профессией 

продавца 

2-я  

неделя 

4-8 

пользоваться 

салфеткой 

после еды 

уборка 

участка от 

снега 

Помогать 

воспитателю в 

мытье расчёсок 

Знакомство с 

профессией 

строитель 

3-я  

неделя 

11-15 

аккуратно, 

бесшумно 

принимать еду 

 

продолжать 

очищать 

участок от 

снега и 

собирать его 

для 

постройки 

горки из снега 

Приводим в 

порядок уголок 

природы 

Знакомство с 

профессией 

почтальон  

4-я  

неделя 

18-22 

аккуратно 

складывать 

одежду перед 

сном 

подмести 

веранду, 

дорожки 

Стирка 

кукольной 

одежды 

Знакомство с 

профессией 

парикмахер. 

 

янва

рь 

 неделя каникулы    

2-я  

неделя 

8-12 

насухо 

вытираться, 

пользуясь 

только 

индивидуальны

м полотенцем 

продолжать 

строить 

снежный 

постройки 

«Меняем воду 

в аквариуме» 

Знакомство с 

профессией шофер 

3-я  

неделя 

15-19 

засучивать 

рукава при 

мытье рук 

продолжать 

строить 

снежный 

постройки и 

украшаем их 

«Моем детали 

строительного 

материала» 

Знакомство с 

профессией учитель 

4-я  

неделя 

22-26 

Шнуруем 

ботиночки 

продолжать 

строить 

снежный 

постройки 

«Ремонт 

сломанных 

игрушек» 

 

Знакомство с 

профессией 

пожарный 

фев

раль 

1-я  

неделя 

29-2 

Чистим зубки после метели 

предложить 

расчистить 

дорожки, 

окапать 

снегом 

деревья и 

кусты 

Протираем 

пыль в группе 

Знакомство с 

профессией пекарь 

2-я  

неделя 

5-09 

перед началом 

работы 

надевать 

отчистить 

одежу друг 

друга от снега 

 Моем 

машинки 

Знакомство с 

профессией 

ветеринар 
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рабочие 

фартуки 

 3-я 

неделя 

12-16 

пережевывать 

пищу с 

закрытым ртом 

развесить 

угощения для 

птиц 

 Стирка 

салфеток 

 

Знакомство с 

профессией сторож 

4-я  

неделя 

19-23 

не 

разговаривать с 

полным ртом 

предложить 

детям на 

кустарниках 

развесить 

кормушки для 

птиц и 

насыпать 

крошки хлеба 

Помощь в 

смене 

постельного 

белья 

Знакомство с 

профессией швея 

март 1-я  

неделя 

5-9 

Тихо выходить 

по окончании 

еды из-за стола 

предложить 

детям убрать 

на веранде 

снег 

Помощь няне в  

Смене 

полотенец 

Знакомство с 

профессией 

полицейского 

2-я  

неделя 

12-16 

Правильно 

умываемся 

мыло, 

намыливать до 

появления 

пены 

собрать 

мусор, ветки 

на участке 

Мытье 

игрушек 

Знакомство с 

профессией врача 

3-я  

неделя 

19-23 

расстегивать 

пуговицы 

самостоятельно 

. 

кормить птиц, 

почистить 

кормушки, 

собрать мусор 

на участке 

Помогаем 

протирать 

шкафчики в 

группе 

Наблюдение за 

трудом хореографа 

 4-я 

неделя 

26-30 

культурное 

поведение за 

столом 

. 

раскладывать 

сугробы 

снега, чтобы 

он быстрее 

таял 

Расставим 

игрушки на 

свои места 

Наблюдение за 

работой психолога 

апре

ль 

1-я  

неделя 

2-6 

аккуратно 

развешиваем 

вещи 

раскладывать 

сугробы 

снега, чтобы 

он быстрее 

таял 

Вымоем 

стаканчики из-

под салфеток 

Наблюдение за 

работой логопеда. 

2-я  

неделя 

09-13 

моем руки 

после 

посещения 

туалета 

 

убрать 

сломанные 

ветки на 

участке. 

Приведем в 

порядок 

театральный 

уголок 

 

Познакомить детей 

трудом журналиста. 

. 

3-я  

неделя 

16-20 

Чистим зубы. очистить 

вместе со 

всеми 

цветник от 

мусора, 

размести 

дорожки 

Приведем в 

порядок 

книжный 

уголок 

Наблюдение за 

работой прачки 

 

4-я  следим за предложить Приводим в Знакомство с трудом 
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неделя 

23-27 

своим внешним 

видом 

детям 

подмести 

дорожки, 

веранду 

порядок уголок 

природы 

рыбака 

 

май 1-я  

неделя 

30-4 

Помогаем 

шнуровать 

ботинки 

товарищам 

дать лопаты, 

помочь 

садовнику 

перекопать 

участок, где 

растут 

кустарники 

Приводим в 

порядок 

дидактические 

игры 

Наблюдение за 

трудом 

сельскохозяйственн

ых профессий 

 2-я 

неделя 

7-11 

Аккуратно 

складываем 

вещи в шкаф 

подмести 

участок от 

мусора 

Протираем 

скамеечки в 

приёмной 

комнате 

 

Знакомство с трудом 

работников цирка., 

дрессировщик, 

клоун, фокусник. 

3-я 

Неделя 

14-18 

Следим за 

своей 

прической, 

пользуемся 

расческой 

наносить 

песок  в 

песочницу. 

Генеральная 

уборка в 

группе 

Знакомство с 

профессией актера 

4-я  

неделя 

21-25 

Аккуратно 

принимаем 

пищу 

привести в 

порядок 

песочницу, 

наполнить ее 

песком 

Расставляем 

игрушки на 

места 

Знакомство с 

профессией военных 

 

 

 

2.9.4 Перспективное планирование восприятия художественной литературы и 

фольклора  

месяц недели Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентя

брь 

4-8 В. Сутеев 

«Мешок 

яблок» 

Агния Барто 

 «Помощниц

а» 

 

В.Строков 

«Насекомые 

осенью»  

 

 В .А 
.Сухомли
нский 
«Коросте
ль и крот »  
 

11-15 «Конек-

горбунок»  

П.Ершов 

 

 

Стихотворен

ие А.К. 

Толстого 

«Осень. 

Осыпается 

весь наш 

В. Сладков 

«Осень на 

пороге»  

 

Левитан 

«Вечерний 

звон» 

Пришвин 

«Лисички

н хлеб» 
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бедный 

сад…» 

 

18-22 Б. Житков 

«Что я видел? 

В. Михайлов 

«Светофор» 

 

«Как 

муравей 

перелез 

через 

ручеек 

»  

 

Левитан 

«Золотая 

осень. 

Слободка» 

В.Сладко
в 
«Осень» на пороге »   
 

25-29 Г. Остер 

«Советы 

непослушным 

детям» 

Есенин 

«Береза» 

  

 

Строков 

«Насекомые 

осенью»  

 

Пабло 

Пикассо 

«Девочка 

на шаре» 

 

«Лиса и 

рак» 

октяб

рь 

2-6 И .Соколов-
Микитов; 
«Улетают 
журавли» 

А.С.Пушкин 

«Уж небо 

осенью 

дышало» 

 

Пришвин 

«Жил– был 

медведь»  

 

Левитан 

«Осенний 

день» 

«Лягушка 

–  

путешест

венница»  

Гаршин 

 

09-13 В. Коржец 

«Плохая 

конфета» 

С. Коган 

«Листки» 

Сухомлинск

ий «Как 

Ёжик 

готовился 

к зиме» 

 

Левитан 

Осень. 

Охотник 

« 

Божья 

коровка 

»  

Скребицк

ий 

 

16-20 Сказка В.Г. 

Сутеева «Под 

грибом» 

Вишневская 

«Мой 

котенок» 

 

Е. Чарушин 

«Друзья» 

Составлени

е 

рассказа 

по 

картине 

«Осень» 

 

«Петушок 

с семьёй» 

 

23-27 «Пирог» - 

норвежская 

сказка 

«Мы не 

заметили 

жука»  

Барто 

 

Р.н.с 

«Зимовье 

Зверей» 

 

Шишкин 

«Лесная 

глушь» 

Русская 

народная 

сказка 

«Пых» 

ноябр

ь 

30-3 «Лисичкин 

хлеб» 

Пришвин 

«Зайка»  

Мирясов 

Сказка 

«Два 

жадных 

медвежонка

» 

 

Крыжицки

й 

Константи

н - Ранний 

снег  

«Коза – 

дереза» 

6-10 Рассказ 

Н.Носова 

«Птичка 

летает»  

Токмакова 

Е. Носов 

«Тридцать 

зерен» 

Поленов 

«Московск

ий дворик» 

«Заяц—

хваста» 

http://gallerix.ru/album/200-Russian/pic/glrx-420718383
http://gallerix.ru/album/200-Russian/pic/glrx-420718383
http://gallerix.ru/album/200-Russian/pic/glrx-420718383
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«Живая 

шляпа»  

 

 

13-17 Сказка Г. 

Андерсена 

«Гадкий 

утенок» 

А. Пушкин 

«Унылая 

пора…» 

В. Крупин 

«Отцовское 

поле» 

 

Серов 

«Девочка с 

персиками

» 

Русская 

народная 

сказка 

«Заяц-

хвастун» 

20-24 Рассказ В. 

Драгунского 

«Друг 

детства» 

Заходер 

«Жираф» 

С. 

Погореловск

ий «Слава 

хлебу на 

столе» 

Серов 

«Дети» 

Русская 

народная 

сказка 

«Снегуро

чка» 

Декаб

рь 

4-8 Сухомлински

й 

 «Колосок» -  

украинская 

сказка 

 

 Бунин 

«Первый 

снег» 

 

«Легкий 

хлеб» - 

белорусская 

сказка 

Васнецов 

«Зимний 

сон» 

Сказка 

В.В. 

Бианки 

«Сова» 

11-15 Сказка П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

И. Сурикова 

«Зима» 

«Айога» - 

нанайская 

сказка. 

Саврасов 

«Ночное» 

«Как 

верблюд 

стал 

некрасив

ым" 

18-22 « Как братец 

Кролик 

перехитрил 

Братца лиса», 

обраб 

М.Гершензон

а 

. 

 

Даниил 

Хармс 

Очень-очень 

вкусный 

пиро 

 

С. 

Прокофьев 

«Сказка о 

невоспитанн

ом 

мышонке» 

Васнецов 

«Гроза 

идет» 

Сладков « 

Медведь 

и солнце» 

25-29 Сказка А. 

Линдгрен 

«Карлсон, 

который 

живет на 

крыше» 

 

 

П.Воронько 

Лучше нет 

родного края 

 

А. Барто 

«Медвежоно

к невежа» 

Анохин 

«Русская 

зима» 

Русская 

народная 

сказка 

«Крылат

ый, 

мохнатый 

да 

масляный

»  

 

январ

ь 

 каникулы Ф. Тютчев 

«Чародейко

ю зимою» 

Н. Сладков 

«Белкин 

мухомор» 

Саврасов 

«Зимний 

пейзаж» 

«Как 

лисичка 

бычка 

обидела» 

8-12 Рассказ Л.Н. 

Толстого 

«Прыжок» 

И. Суриков 

«Зима» 

В. Сутеев 

«Кто сказал 

Мяу» 

Дубовской 

«Морозное 

утро» 

Л.Н 

Толстой 

"Кувшин 
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и галка" 

15-19 Сказка Р. 

Киплинга 

«Слонёнок», 

пер. с анг. К. 

Чуковского 

С.Я.Маршак 

Тает месяц 

молодой. 

 

И. Никитин 

«Русь» 

Саврасов 

«Распутица

» 

Чарушин 

«Курочка

» 

22-26 Рассказ Л. 

Толстого 

«Акула» 

 

Берестова 

«Как хорошо 

уметь 

читать!» 

 

С. Михалков 

«Дядя 

Степа», 

«Дядя Степа 

милиционер

» 

(Знакомство 

с детством и 

творчеством 

писателя) 

Клевер 

«Закат 

солнца 

зимой» 

Русская 

народная 

сказка 

«Лиса и 

кувшин» 

 

февра

ль 

29-2 Жаров 

«Погранични

ки» 

Стихотворен

ие 

Благинина 

«Шинель» 

 

«Мышка 

Вострохвост

ик» - 

чувашская 

сказка 

Левитан 

«Большая 

вода» 

Рассказ 

В. 

Драгунск

ого 

«Сверху 

вниз, 

наискосок

» 

5-9 Рассказ Н. 

Носова 

«Телефон» 

 

Эмма 

Мошковская 

«Добежали 

до вечера» 

 

Б. Жидков 

«Мангусты» 

Левитан 

«Лес 

зимой» 

«Лев и 

собачка» 

12-16 «Золушка» 

Ш.Перро 

В.Шуграева 

«Маме» 

 

 С. 

Михалков 

«Как старик 

корову 

продавал» 

Левитан 

«Лесные 

фиалки и 

незабудки» 

Р. н. с. 

" Как коза 

избушку 

построила

" 

 

19-23 Пришвин 

«Беревья в 

плену» 

Г.Виеру 

« Мамин 

день» 

 

Ю. Коваль 

«Заячьи 

тропы» 

Рылов «В 

лесу» 

Ненецкая 

сказка 

"Кукушка

" 

 

март 5-09 Е. Чарушин 

«Про зайчат» 

 Г. Виеру 

«Мамин 

день», пер. с 

молд. Я. 

Акима 

 

Н. Матвеева 

«Путаница» 

Саврасов 

«Повеяло 

весной» 

Плавинов

щиков 

«Капель,  

проталин

ы»  

 

12-16 Андерсен С.Я. Н. Левитан Чарушин 
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«Свинопас» Маршак 

«Март» 

 

Некрасова 

«Дед Мазай 

и зайцы» 

«Март» «Белые 

медвежат

а» 

19-23 А.С. Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане…» 

Соловьёва  

«Ночь и 

день» 

 

Носов 

«Фантазеры

» 

Брюллов 

«Весна» 

Р. н. с. 

«Смоляно

й бычок» 

26-30 Сказка В. 

Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

 

Ш. Перро 

«Фея» 

А.К. 

Саврасова 

«Грачи 

прилетели» 

С. 

Маршак 

"Где 

обедал 

воробей" 

 

апрел

ь 

2-6 Сказка В. 

Даля «Старик 

- годовик» 

 

Аким 

«Апрель» 

Е. Пермяк 

«Мамина 

работа» 

Васнецов 

«Утро» 

В. Осеева 

"Волшебн

ая 

палочка" 

 

09-13 Носов 

«Приключени

е незнайки и 

его друзей» 

Баратынски

й 

«Весна, 

весна! как 

воздух 

чист!» 

 

З. Топелиус 

«Три 

ржаных 

колоса» 

Васнецов 

«Рыбаки» 

«Если бы 

я был 

волшебни

ком» 

16-20 Р.н.с 

«Двенадцать 

месяцев» 

Соловьева 

«Подснежни

к» 

Ю. 

Дмитриев 

«Утята и 

цыплята» 

Чарушин 

«Детки в 

клетке» 

Пономарё

ва 

"Хитрое 

яблоко" 

 

23-27 С.Черный 

«Отвертка» 

Майков 

«Ласточка» 

Я. Аким 

«Жадина» 

Шишкин 

"Лес перед 

грозой" 

Житков 

«Как слон 

спас 

хозяина 

от тигра» 

май 30-4 Братья Грмм 

«Бременские 

музыканты» 

С.Есенин 

«Черемуха» 

Э. 

Мошковская 

«Обида» 

Шишкин 

"Пейзаж с 

озером" 

«Золотой 

луг» 

Пришвин 

7-11 Заходер 

«Серая 

звездочка» 

А. 

Прокофьев 

«Веснянка» 

Р.н.с 

«Финист 

Ясно Сокол» 

Васнецов 

«После 

дождя» 

Толстой 

«Косточка

» 

14-18 Серова 

«Дедова 

калоша» 

Лебедев-

Кумач «Мы 

храбрые 

люди» 

Сладков 

«Любитель 

цветов» 

Шишкин 

"Утро в 

сосновом 

лесу" 

Толстой 

«Прыжок

» 

21-25 Степанов 

«Праздничны

й день» 

Прокофьев 

«Грачи» 

Ушинский 

«Ветер и 

солнце» 

 Васнецов 

«Летний 

день» 

Осеева 

«Сыновья

» 
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2.9.5 Перспективное планирование игр 

месяц недели Дни недели 

Дидактические 

игры 

Игры с 

конструктором 

Театрализова

нные игры 

Сюжетно – 

ролевые игры 

Сентя

брь 

1-я 

неделя 

4-8 

 «Узнай по 

голосу» 

«Будь 

внимателен!» 

«Испорченный 

телефон» 

«Вагоны» Игра-

пантомима «

Муравейник» 

«Собираемся а 

прогулку» 

2-я 

неделя 

11-15 

«Кого назвали, тот 

и лови!» 

«Назови лишнее 

слово» 

«Кто знает, пусть 

дальше считает» 

 

«Двухэтажный 

дом» 

«Курочка-

Ряба» 

3-я 

неделя 

18-22 

«Том и Тим» 

«Когда это 

бывает?» 

«Угадай по 

описанию» 

«Сарайчики и 

гаражи для своей 

машинки» 

«Хвостатый 

хвастунишка»

. 

4-я 

неделя 

25-29 

«Куб – 

Волшебные 

звуки» 

«Игра с 

яблоками» 

«Найди кусочек 

сыра» 

 

«Мостик» «У страха 

глаза велики». 

октябр

ь 

1-я  

неделя 

2-6 

«Плывет, плывет 

кораблик» 

«Какое слово 

заблудилось?» 

«Что слышно?» 

 

«Мебель» «Дюймовочка

» 

«Библиотека» 

 2-я 

неделя 

09-13 

«Разноцветные 

огоньки» 

«Кто больше 

назовет?» 

«Все по домам!» 

 

 

«Трамвай» «По щучьему 

веленью» 

3-я  

неделя 

16-20 

«Чудесный 

мешочек» 

«Кто назовет 

«Будка для 

собаки» 

«Лисица 

сестрица  и 

серый волк» 
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больше?» 

«Лего» 

 

4-я 

неделя 

23-27 

"Звуковое дерево" 

«Кто дальше 

бросит?» 

«Какой цифры не 

стало?» 

«Ворота»  «Зимовье 

Зверей» 

 

ноябрь 1-я   

неделя 

30-03 

"Сигнальщики" 

«Какая команда 

быстрее 

соберется?» 

«Что, где?» 

 

«Тоннель» «Гуси-

лебеди» 

«Семья» 

 2-я 

неделя 

6-10 

"Доскажи звук " 

«Цифры» 

«Кто больше 

принесет?» 

 

 

«Гараж» (по 

образцу) 

Моя любимая 

сказка 

3-я  

неделя 

13-17 

"Поезд" 

«Помоги 

зайчонку» 

«Где больше?» 

 

«Терем» «Муха-

Цокотуха» 

 4-я 

неделя 

20-24 

"Пропускаем мы 

во двор слов 

особенный набор" 

«Льдинка в 

кругу» 

«Монгольская 

игра» 

 

«Корабль» Игра : «Моя 

Вообразилия» 

Декаб

рь 

 1-я 

неделя 

4-8 

«Утки и окуни» 

«Назови скорей» 

«Выполни 

наоборот» 

 По замыслу 

 

Игра-

пантомима«Б

ыл у зайца 

огород» 

«Почта» 

2-я  

неделя 

11-15 

«Съедобное – 

несъедобное» 

«По порядку 

стройся» 

«Что спрятали?» 

 

 

«Легковая 

машина» 

«В гостях у 

Петрушки» 

3-я  

неделя 

18-22 

«Назови три 

предмета». 

«Окошки для 

вагонов» 

«Закладки для 

книг» 

«Новогоднее 

украшение» 

«Сказка в 

гости к нам 

идет» 
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4-я  

неделя 

25-29 

«Цветочный 

магазин» 

 «Составь 

картинку» 

 «Скажи 

наоборот» 

 

«Самолёт» «Снегурочка» 

январь  неделя каникулы 

 

«Школа» 

2-я  

неделя 

8-12 

«Четвертый 

лишний» 

«Золушка» 

«Колумбово 

яйцо» 

 

И. Суриков 

«Зима» 

«Рукавичка» 

3-я  

неделя 

15-19 

«Чудесный 

мешочек» 

«Профессии» 

«Кому, что нужно 

для работы» «Что 

это такое?»  

 

«Грузовик» «Покажи без 

слов» 

4-я  

неделя 

22-26 

«Полезные – 

неполезные» 

 «Времена года» 

«Живая неделя» 

 

«Улицы нашего 

города» 

По желанию 

детей 

феврал

ь 

1-я  

неделя 

29-02 

«Узнай и назови» 

«Фигуры высшего 

пилотажа» 

«Сложи квадрат» 

  

«Роботы» «Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 

«Парикмахерска

я» 

2-я  

неделя 

5-09 

«Что я за зверь?» 

«Игра с 

палочками» 

«Назови скорей» 

  

«Детский сад» «Лесная 

сказка» 

 3-я 

неделя 

12-16 

«Назовите 

растение» 

 «Далеко-близко» 

«Что 

изменилось?» 

 

По замыслу  «Кошкин 

дом» 

4-я  

неделя 

«Кто где живёт» 

 «Что, где?» 

«Стадион» Игра-

пантомима 
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19-23 «Найди два 

одинаковых 

предмета» 

 

«Медвежата» 

март 1-я  

неделя 

5-09 

«Летает, плавает, 

бегает» 

«Соберем 

урожай» 

«Овощехранилищ

е» 

«Зоопарк» 

 

«Цветы для мам и 

бабушек» (по 

образцу) 

«Три 

поросенка»" 

«Больница» 

2-я  

неделя 

12-16 

«Я знаю» 

«Путешествие под 

водой» 

«Какая фигура 

лишняя?» 

 

 

«Вазочка для 

цветов» 

«Золотой 

ключик» 

3-я  

неделя 

19-23 

«Ходят капельки 

по кругу» 

«Рассели 

животных по 

домам» 

«Соберем букет» 

 

«Корзиночка» «Теремок» 

 4-я 

неделя 

26-30 

«Цепочка» 

«Собери грибы в 

лукошко» 

«С какой ветки 

детки» 

 

«Стол и стул» «Маша и 

медведь» 

апрель 1-я  

неделя 

2-6 

«Узнай птицу по 

силуэту» 

Магазин 

«Семена» 

«Что сначала, что 

потом» 

 

«Домик с 

заборчиком для 

гномов» 

«Заюшкина 

избушка» 

«Аптека» 

2-я  

неделя 

09-13 

«Живое – 

неживое» 

«Где растет?» 

«Где спрятался 

зайчик!» 

 

 

«Город 

будущего» 

«Три 

медведя» 

3-я  

неделя 

16-20 

«Что это такое?» 

 «По новым 

местам» 

«Слово 

заблудилось» 

«Мосты для 

разных машин» 

«Колобок» 

4-я  «Найди в природе «Замок» «Пантомима»  
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неделя 

23-27 

яркие и блёклые 

цвета» 

май 1-я  

неделя 

30-04 

« Опиши соседа» 

« Найди эмоцию» 

«Запомни свое 

место» 

 

«По замыслу» «Золотой 

ключик» 

«Космонавты» 

 2-я 

неделя 

7-11 

«Чего не стало?» 

«Игра Шторм» 

«Звонящий» 

«Запомни 

внешность» 

«Найди пару» 

«Большой и 

маленький дом» 

«Репка» 

3-я 

Неделя 

14-18 

 « Составь 

натюрморт» 

«Найди 

недостаток в 

портрете» 

 «Нити дружбы» 

«Пароход» «Волк и 

семеро 

козлят» 

4-я  

неделя 

21-25 

«Отгадай и 

обойди» 

 «Волшебная 

подушечка» 

«Доброта» 

«Школа» «Красная 

шапочка» 

 

 

 

 

2.10.Взаимодействие с семьей 

Меся

ц 

Форма сотрудничества с родителями Ответственн

ые 
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С
ен

тя
б

р
ь 

 Родительское собрание «Что такое старший 

возраст?» 

Цель: познакомить родителей с требованиями программы 

ФГОС для детей 5-6 лет 

 Информационный лист «Задачи воспитания и 

обучения детей 6-го года жизни»  

 Консультация для родителей «Осторожно, ядовитые 

грибы» 

 Консультация «Всё о детском питании» 

 Беседа «Как помочь ребенку в осенний период                       

избежать простуды» 

 Папка-передвижка «Осенняя пора» 

 Конкурс поделок «Осенняя улыбка» 

 Праздник День дошкольного работника 

Воспитатели, 

Музыкальны

й 

руководитель 
О

к
тя

б
р
ь 

 Консультация «Игра как средство воспитания 

дошкольников»  

 Индивидуальная беседа « Играем вместе с ребенком» 

 Папка-передвижка «Как провести выходной день с 

ребенком» 

 Наглядная агитация «Игры в дождливую погоду» 

 Папка-передвижка «Ребенок и компьютер» 

 Праздник «В гостях у Лесовичка и Огородничка» 

 Информационный лист «Спички детям не игрушка» 

 Инструктаж с родителями по противопожарной 

безопасности 

 Папка-передвижка ко Дню пожилого человека 

 Конкурс рисунков «Золотая осень» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Н
о
я
б

р
ь
 

 Родительское собрание « Здоровый образ жизни. 

Советы доброго доктора» 

Цель: ознакомление родителей с задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей в домашних условиях и в 

условия детского сада 

 Индивидуальная беседа «Закаливание ребенка- одна 

из форм простудных заболеваний» 

 Консультация «Грипп. Симптомы заболевания. Меры 

профилактики» 

 Анкетирование «Условия здорового образа жизни в 

семье» 

 Выступление медицинской сестры «Соблюдаем 

режим дня » 

 Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики 

вирусных инфекций».  

 Информационный лист «День Матери» 

 Фотостенд ко Дню Матери «Счастливые моменты 

нашей жизни» 

 Совместный досуг с родителями «Мама-счастье мое» 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра, 

музыкальный 

руководитель 
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Д
ек

аб
р
ь
 

 Папка-передвижка «Зима и зимние приметы» 

 Конкурс новогодних поделок «Чудеса своими 

руками» 

 Консультация «Трудовое воспитание ребенка в семье 

и в детском саду» 

 Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого» 

 Привлечение родителей к уборке снега на 

территории участка детского сада 

 Информационный лист «История Деда Мороза» 

 Папка-передвижка «Безопасный Новый год» 

 Инструктаж с родителями по правилам безопасности 

в период новогодних каникул  

 Праздник «Новый год» 

 Трудовой десант –пошив костюмов для детей к 

Новому году 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
Я

н
в
ар

ь 

 Консультация «Внимание, наступила зима!» 

 Папка-передвижка «Зимние игры и забавы» 

 Индивидуальная беседа «Осторожно, сосульки!» 

 В помощь родителям «Картотека стихотворений о 

зиме для заучивания дома» 

 Конкурс поделок «Рождественская открытка» 

 Памятка для родителей «Дерево здоровья» 

Воспитатели 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Родительское собрание «Путешествие в страну 

Знаний» 

Цель: повышение педагогической культуры родителей, 

расширение взаимодействия между воспитателем и 

родителями; учить видеть успехи и неудачи детей, стараться 

помочь им развиваться; активизировать работу по развитию 

речи детей 

 Консультация «Развитие мелкомоторных навыков 

дошкольников» 

 Папка-передвижка «Развиваем мелкую моторику рук 

и готовим детей к обучению грамоте и письму»   

 Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

 Информационный лист «23 февраля- День 

защитников Отечества» 

 Беседа  «Быстрее, выше, сильнее» 

Воспитатели 

 

М
ар

т 

 Стенгазета «Мамины помощники» 

 Утренник, посвященный Международному женскому 

дню «Мамочка милая, мама моя» 

 Привлечь родителей к проведению праздника, 

посвященному 8 марта 

 Подборка книг для чтения дома о маме 

 Консультация «Народные традиции. Широкая 

Масленица» 

 Памятка для родителей  «В каких продуктах живут 

витамины» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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А
п

р
ел

ь
 

 Папка-передвижка «День космонавтики» 

 Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

 Тематическая выставка книг «Внимание, улица» 

 Информационный стенд «Твои помощники на 

дороге» 

 Наглядная агитация «Советы родителям юных 

пешеходов» 

 Инструктаж для родителей о правилах безопасного 

поведения на водоемах в весенний период 

 Акция «Изготовь скворечник» 

Воспитатели 

М
ай

 

 Родительское собрание «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год» 

Цель: познакомить родителей с достижениями и успехами 

детей за учебный год; подвести итоги совместной 

деятельности педагогов, детей и их родителей. 

 Памятка для родителей «Укусы насекомых» 

 Папка-передвижка «Опасности, подстерегающие вас 

летом» 

 Выступление медицинского работника о проведении 

оздоровительной работы в летний период 

 Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в 

будущем учебном году?» 

 Выставка детской литературы о Великой 

отечественной войне «Этих дней не смолкнет слава» 

 Информационный лист «9 Мая» 

 Акция «Подарок ветерану» 

 

Воспитатели 

 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

Месяц Дата Тема недели Взаимодействие с родителями 

се
н

тя
б

р
ь 

4-8 День знаний 

Предложить родителям сходить на 

праздник День знаний в школу. Совместно 

с детьми выучить стихотворения к 1 

сентября. 

11-15 Мое имя 

Предложить родителям совместно с 

детьми рассмотреть семейный 

фотоальбом, сделать генеалогическое 

древо, называя имена и отчества 

родственников. 
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18-22 Приметы осени 

Предложить родителям по возможности 

сводить ребенка в лес, собрать природный 

материал (шишки, листья, желуди и т.п.). 

Принять участие в конкурсе поделок из 

природного материала «Осенняя улыбка» 

25-29 Детский сад 

Предложить принять участие в подготовке 

праздника. Повторить стихи о детском 

саде. 

о
к
тя

б
р
ь 

2-6 Я вырасту здоровым 

Предложить родителям побеседовать с 

детьми о соблюдении личной гигиены. 

Совместно нарисовать спортивное 

оборудование, которое есть у них дома. 

09-13 Любимая Родина 

Предложить родителям вспомнить с 

детьми пословицы и поговорки о родном 

городе, доме. Предложить совместно с 

детьми нарисовать рисунок на тему «Мой 

город» 

16-20 ПДД 

Повторить с детьми правила дорожного 

движения- как вести себя на улице, как 

переходить дорогу. Оказать посильную 

помощь в пополнении уголка дорожного 

движения атрибутами для сюжетно-

ролевой игры. 

23-27 
День народного 

единства 

Предложить родителям повторить с 

детьми символы России. Нарисовать 

государственный флаг России. 

н
о
я
б

р
ь 

30-3 Осень 

Понаблюдать по дороге из детского сада 

домой за осенними приметами. 

Предложить принять участие в конкурсе 

рисунков и поделок на тему «Золотая 

осень» 

6-10 День матери 

Предложить родителям найти пословицы 

и поговорки о маме и выучить их с 

ребенком. Принять участие в совместном 

празднике «Мама-счастье мое» 

13-17, 

 20-24 
Человек и природа 

Побеседовать о том, что  человек должен 

беречь и охранять природу. Привлечь 

родителей к изготовлению кормушек для 

зимующих птиц. 
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д
ек

аб
р
ь
 

4-8  

11-15 
Зима 

Предложить родителям прочитать детям 

стихи, рассказы о зиме, зимних явлениях, 

чтобы ребенок смог поделиться 

впечатлениями о прочитанном в детском 

саду. Обратиться с просьбой к родителям, 

принести семечек для подкормки птиц в 

зимний период. 

18-22, 

25-29 
Новый год 

Предложить родителям выучить с детьми 

стихи к новогоднему утреннику; 

поучаствовать в украшении группы к 

Новому году и елочки в группе. 

я
н

в
ар

ь 

8-12,  

15-19 
Зимние каникулы 

Побеседовать с детьми о безопасности в 

зимний период(гололед).Предложить 

найти загадки про лед и выучить их с 

ребенком. 

22-26 
Дикие животные и 

птицы края 

Предложить рассмотреть иллюстрации в 

книгах, журналах с изображением диких 

животных и птиц, живущих родного края; 

нарисовать понравившееся животное или 

птицу. 

ф
ев

р
ал

ь
 

29-2 Комнатные растения 

Предложить оказать посильную помощь в 

подборе иллюстративного и 

информационного материала для 

составления картотеки комнатных 

растений. 

5-09 Умные машины 

Предложить родителям побеседовать с 

детьми о том, как вести себя с 

электроприборами, и как это может быть 

опасно. 

12-16, 

19-23 

День защитника 

Отечества 

Повторить с детьми названия родов войск. 

Обратиться с просьбой к родителям 

принести игрушку (военную технику) для 

выставки в группе. Побеседовать с детьми 

о военной технике. 

м
ар

т 

5-9 
Народные праздники 

на Руси. Весна 

Предложить  посетить городское 

мероприятие , посвященное празднованию 

Масленицы; нарисовать совместно с 

детьми рисунки на тему «Широкая 

Масленица» 

12-16 

Международный 

женский день 

8Марта 

Предложить мамам, бабушкам, сестрам  

принять участие в празднике, 

посвященном празднику 8 Марта; 

подобрать фотоматериал для оформления 

стенгазеты «Мамины помощники» 
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19-23 
Народ. Культура и 

традиции 

Предложить родителям вместе с детьми 

нарисовать узор по мотивам народных 

росписей, и принести для составления 

узора. 

26-30 
Животный мир 

морей и океанов 

Предложить родителям вместе с детьми 

рассмотреть иллюстрации в книгах, 

посмотреть телепередачи  о животном 

мире морей и океанов 

ап
р
ел

ь 

2-6 Неделя здоровья 

Побеседовать с детьми о важности 

закаливания, предложить поделиться 

опытом с другими родителями о способах 

закаливающих процедур в семье. 

Предложить поговорить с детьми на тему: 

«Если хочешь быть здоров- закаляйся!» 

09-13 Мир Космоса 

Предложить родителям рассмотреть 

сюжетные картинки на тему «Космос», 

поговорить с родителями о Солнце, Луне. 

Предложить вместе с детьми нарисовать 

картинку о космосе. 

16-20 Профессии 

Предложить родителям побеседовать о 

своих профессиях, рассказать какими 

орудиями труда они пользуются , о 

значении профессии для других людей. 

Воспитывать уважение к людям разных 

профессий. 

23-27 День Земли 
Предложить рассмотреть дома карту, 

глобус 

м
ай

 

7-11 День Победы 

Предложить родителям сводить детей к 

памятнику «Вечный огонь». Принять 

участие в праздновании Дня Победы. 

14-18 
Растения луга. 

Насекомые 

Предложить родителям сделать книжку-

малышку на тему «Насекомые луга» 

21-25 
Пожарная 

безопасность и ЧС 

Предложить родителям, работающим в 

МЧС рассказать детям о профессии 

пожарного. Побеседовать с детьми на тему 

«Огонь -наш друг, огонь- наш враг» 
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3.Организационный раздел 

 

3.1 Режим дня организации жизни и деятельности детей  старшей группы в холодный 

период 

 

Прием и осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

Совместная деятельность 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.35 

Совместная деятельность: подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак,  

10.35-10.45 

Совместная и самостоятельная деятельность 10.45-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.40 

Совместная деятельность, подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры Подготовка 15.35-16.30 
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к ООД, ООД 

Подготовка к ужину, ужин  16.30-17.00 

Самостоятельная и совместная деятельность 17.00-17.20 

Самостоятельная деятельность 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.40-19.00 

 

 Режим дня организации жизни и деятельности детей  старшей группы в теплый 

период 

 

Режимные моменты 
Старшая 

5-6лет 

Утренний приём, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 8.55-9.30 

Занятия на участке 9.30-9.55 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 9.55-12.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, чтение художественной литературы, досуговая деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, досуг, наблюдения на 

участке, уход детей домой 

17.00-19.00 

3.2. Сетка организованной образовательной деятельности 

Дни недели Время проведения и направления/ виды ООД 
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Понедельник 1.09.00-09.25- - Познавательное развитие  

2.10.20-10.40 -  Физическая культура 

3.15.40-16.05- Художественно- эстетическое развитие 

(рисование) 

Вторник 1.09.00-09.25- Развитие речи 

2.10.25-10.45 –Музыкальная деятельность 

3.15.20.-15.45- Художественно- эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

Среда  

1.09.00-09.25- Познавательное развитие 

2.10.25-10.45- Физическая культура 

3.15.40- 16.00- Художественно- эстетическое развитие 

(рисование) 

Четверг 1.09.00-09.25- Познавательное развитие 

2.10.10-10.35- Музыкальная деятельность 

 

Пятница 1.09.00- 09.25- Речевое развитие 

2.10.40 – 11.00- Физическая культура 

 

 

 

3.3 Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует 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. Надо учитывать, что дети едят с 

разной скоростью, следует предоставлять возможность принимать еду в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после её приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 
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Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 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 выделять постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально- нравственные качества. 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 тихую спокойную обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Быстрому засыпанию способствует 

полноценная двигательная активность в течении дня и спокойные тихие игры. 

 

Циклограмма ежедневного планирования педагога 

Утро Прогулка Вечер Прогулка 

Понедельник 

1. 1. 

Дидактическая 

игра по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

2. 2.Индивидуальн

ая работа по 

РЭМП 

3. 3.Труд в уголке 

природы 

4. 4. Подвижная 

или хороводная 

игра 

1. 1.Наблюдение 

2. 2.Труд в природе 

3. 3.Обучение спортивным 

упражнениям 

4. 4.Подвижная игра 

5. 5.Игры по желанию 

детей 

1.Индивидуальная 

работа по 

художественно-

эстетическому 

развитию (рисование). 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

3.Игры на развитие 

навыков общения 

4.Сюжетно-ролевая 

игра 

1. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных 

движений. 

2. Дидактическая 

игра по 

закреплению 

словаря. 

3.Подвижная игра 

Вторник 

1. Д/и или беседа 

по 

экологическому 

воспитанию 

2.Индивидуальн

1. Наблюдение 

2. Труд на участке 

детского сада 

3. Индивидуальная 

работа по развитию речи 

1.Труд. 

2.Работа в книжном 

уголке. 

3.Беседа и 

дидактические игры 

1.Беседа 

природоведческого 

содержания 

2. Индивидуальная 

работа по РЭМП 
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ая работа по ЗКР. 

3. Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

4.Подвижная  

или хороводная  

игра 

 

(повторение 

стихотворений). 

4. Подвижная игра 

5.Игры по желанию 

детей 

 

по ЗОЖ. 

4. Игры со 

строительным 

материалом 

3.Подвижная игра 

Среда 

1.Индивидуальн

ая работа по 

обучению 

рассказыванию. 

2. Беседа об 

окружающем 

мире  

3. Индив. работа 

по развитию 

мелкой 

моторики 

4. Подвижная 

или хороводная 

игра 

 

6. 1.Наблюдение 

7. 2.Труд в природе 

8. 3.Индивидуальная 

работа по РЭМП 

9. 4.Подвижная игра 

10. 5.Игры по желанию 

детей 

1.Индивидуальная 

работа по 

художественно-

эстетическому 

развитию (лепка, 

аппликация). 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

3. Труд 

4. Театрализованные 

игры 

1. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных 

движений 

2. Игры с песком 

или снегом 

3. Подвижная игра 

Четверг 

1.Дидактические 

игры по РЭМП 

2. Настольно-

печатные игры 

3. Беседы и 

дидактические 

игры по 

правилам 

дорожного 

движения. 

4. Подвижная 

или игра. 

1. Наблюдение 

2. Труд на участке 

детского сада 

3. Дидактическая игра 

природоведческого 

содержания 

4. Подвижная игра 

5.Игры по желанию 

детей 

11.  

1.Индивидуальная 

работа по ручному 

труду. 

2. Труд 

3. Чтение детской 

художественной 

литературы 

4. Беседа и 

дидактические игры 

по ОБЖ 

1. Индивидуальная 

работа по 

формированию 

грамматически 

правильной речи 

2.Спортивные игры 

и упражнения. 

3. Подвижная игра. 

Пятница 

1.Дидактическая 

игра по 

развитию речи. 

2.Индивидуальн

ая работа по ЗКР 

3. Игры с 

мелким 

конструктором 

«Лего». 

4.Хороводная 

или подвижная 

игра 

12. 1.Наблюдение 

13. 2.Труд в природе 

14. 3.Обучение спортивным 

играм 

15. 4. Подвижная игра 

5.Игры по желанию 

детей 

16.  

1.Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

2. Чтение детской 

художественной 

литературы 

3. Хозяйственно-

бытовой труд и труд в 

уголке природы. 

4. Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики 

1. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных 

движений 

2. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи (повторение 

стихотворений). 

3. Подвижная игра 
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3.4. Физкультурно – оздоровительная работа 

 

 

1. Самостоятельная двигательная деятельность 

 (ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом воздухе). 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

 

Утро Прогулка дневная Вечер Прогулка вечерняя  

25 мин 

 

45 мин. 

 

1 час 

 

45 мин 

 

2. Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность 

Виды занятий Особенности организации 

2.1 Утренняя гимнастика в 

чередовании с ритмической 

Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале. Длительность 10-12 мин. 

2.2 Двигательная разминка Ежедневно в перерыве между занятиями 

(с преобладанием статических поз). 

Длительность от 7-10 мин. 

2.3 Физкультминутка\динамическая 

пауза 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий. Длительность 3-5 мин. 

2.4  Подвижные игры и физические 

упражнения утром и на прогулке и 

вечером 

Ежедневно, подгруппами, подобранными 

с учетом уровня ДА детей. Длительность 

в каждый временной  25-30 мин. 

2.5 Оздоровительный бег Два раза в неделю, подгруппами по 5-

7человек, во время утренней прогулки. 

Длительность 3-7 минут 

2.6 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки. 

Длительность 12-15 мин 

2.7 Прогулки-походы в лес или 

близлежащий парк (пешие, 

лыжные) 

Один-два раза в месяц, во время, 

отведенное для физ.занятия, 

организованных воспитателем игр и 

упражнений. Длительность 60-120 мин. 

2.8 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъема детей. Длительность не более 10 

мин. 

2.9 Хождение по солевым дорожкам. Длительность всего комплекса 10-30 мин 
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Во второй половине дня с 

последующими играми 

2.10 Разные виды массажей Ежедневно, после занятий и дневного сна. 

Длительность 3-5 мин 

 Физкультурно- массовые занятия 

2.11 Физкультурный досуг Один-два раза в месяц на воздухе, 

совместно со сверстниками 1-2 групп. 

Длительность 45 мин. 

2.12 Игры-соревнования между 

возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

Один раз в квартал на воздухе или в зале. 

Длительность не более 60 мин 

2.13 Физкультурно-спортивные 

праздники 

Два раза в год внутри детского сада. 

Длительность 45-60 мин. 

2.14 Неделя здоровья (каникулы) Два-три раза в год последняя неделя 

квартала 

 3. Учебные занятия 

3.1 По физической культуре 

 

Три раза в неделю фронтально, 

проводятся в первой половине дня (одно 

на воздухе). Длительность одного 

занятия 20-30 мин. 

 

 

      3.5.Культурно-досуговая деятельность 

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, прогулки и т.д.) 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов, потребностей, предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызвать эмоционально  положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке. Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремления поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей. Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать 

со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Планирование групповых развлечений  в старшей группе 

 

Месяц Дата Тема Цель 

Сентябрь 04.09 «Раз, два, три, 

четыре, пять- 

выходите 

Создать эмоционально 

благоприятную атмосферу для 

дружеских взаимоотношений 
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поиграть!» .Развивать способность понимать 

собеседника. Познакомить детей с 

понятием «мимика», «жест». 

Упражнять детей в изображении  

героев с помощью мимики и жестов. 

Октябрь 02.10 «Кот, петух и 

лиса»-настольный 

театр 

Обогащать детей впечатлениями, 

вызвать у детей разнообразные 

эмоции, учить внимательно слушать 

и понимать смысл происходящего. 

Ноябрь 30.11 «Заюшкина 

избушка»-театр 

картинок на 

фланелеграфе 

Развивать умение эмоционально и 

выразительно играть свою роль. 

Развивать свою память. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

младшим. 

Декабрь 04.12 «Игры с Дедом 

Морозом» 

Создать детям праздничное 

настроение от встреч с любимым 

сказочным героем; расширить знания 

о зимних играх, развивать 

доброжелательные отношения между 

детьми, не стесняясь , читать стихи 

Деду Морозу. 

Январь 08.01 «Колядки матушки-

зимы» 

Закреплять знания детей о зиме. 

Учить исполнять колядки: весело, 

звонко, прислушиваться друг к другу. 

Воспитывать чувство любви к 

русскому фольклору, к зимним 

забавам и развлечениям. 

Февраль 29.01 «У страха глаза 

велики» 

Помочь детям понять и осмыслить 

настроение героев сказки. Учить 

распознавать эмоциональные 

состояния по мимике: «страх, испуг, 

радость». Учить подбирать нужную 

графическую карточку с эмоциями в 

конкретной ситуации и изображать 

соответствующую мимику у себя на 

лице. Развивать средства 

выразительности в передаче образа. 

Март 05.03 «Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны» 

Воспитывать любовь, доброту, 

уважение к мамам, ко всем 

женщинам; стремление помогать им, 

создать хорошее , радостное 

настроение. Продолжать учить петь 

ласково, выразительно читать стихи, 

разыгрывать сценки для мам 

Апрель 02.04 «Ум хорошо, а два -

лучше»- вечер 

загадок 

Развивать мышление, умение 

отгадывать по описанию, расширять 

словарный запас, кругозор детей. 

Май 07.05 Драматизация 

сказки «Репка» -

музыкальная 

инсценировка 

Развивать навыки драматизации, 

творческие способности, умение в 

пении вести диалог, воспитывать 

интонационную выразительность 

речи. Учить эмоционально 
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согласовывать свои движения с 

пением. Создать радостное 

настроение. 

 

3.6.Условия реализации программы 

3.6.1. Организация развивающей   предметно-пространственной среды в групповом 

помещении старшей группы 

 

3.6.1.1. Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

 

3.6.1.2. Основные принципы организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды  

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного 

характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс  

с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  



 
 

112 

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования. 

«Центр грамотности» 

1. Этажерка для пособий 

2. Картотека предметных и сюжетных картинок 

3. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах 

4. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализы и синтезы 

предложений (разноцветные фишки, магниты, флажки, светофорчики) 

5. Дидактические игры по развитию речи 

6. Лото, домино 

7. Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука. 

8.  

«Литературный центр» 

1. Стеллаж, открытая витрина для книг 

2. Стол, 2 стульчика 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, 2-3 постоянно сменяемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры 

6. Книжки-самоделки 

7. Магнитофон 

 

Центр «Мир театра» 

1. Маленькая ширма 

2. Сундук для костюмов 

3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4-5 сказок 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (кукольный, настольный для 

обыгрывания сказок) 

5. Зеркало 

 

«Центр природы и экспериментальной деятельности» 

1. Стол для проведения экспериментов 

2. Стеллаж для пособий и оборудования 

3. Резиновый коврик 

4. Халаты, передники 

5. Бумажные полотенца 

6. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох листья. 

7. Сыпучие продукты : желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль 

8. Емкости разной вместимости: ложки, лопатки, палочки, воронки, сито 

9. Микроскоп, лупы 

10. Аптечные песочные часы, безмен 

11. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля 

12. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов 

13. Игра «времена года» 

14. Календарь природы 

15. Комнатные растения по программе с указателями 



 
 

113 

16. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почв, кисточки 

 

«Центр строительных и конструктивных игр» 

1. Строительный конструктор с блоками среднего размера, с блоками маленького 

размера 

2. Нетрадиционный материал для строительства (картонные коробки, оклеяные 

самоклеящейся пленкой, контейнеры разных размеров с крышками) 

3. Мелкие игрушки для обыгрывания построек, фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры 

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный) 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, спец. 

транспорт) 

 

«Центр искусства» 

1. Восковые мелки 

2. Цветной мел 

3. Гуашевые, акварельные краски 

4. Фломастеры, цветные карандаши 

5. Пластилин 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, такни, нитки, ленты, 

самоклеящаяся плёнка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, 

лепестки цветов, травы, семена различных растений, мелкие ракушки) 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных рисунков, коллажей, аппликаций 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по темам. 

9. Клей-карандаш 

10. Доски для рисовании мелом, фломатерами 

11. Маленькие доски для индивидуального рисования,  

12. книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка», 

«Жостовская роспись», «Дымковская роспись». 

 

«Центр музицирования» 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, барабан, бубен, 

гармошка , маракасы, поющие игрушки) 

2. Звучащие предметы-заместители. 

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок музыки для детей , 

голосов природы 

 

«Центр ролевой игры» 

1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий 

2. Комплекты одежды по сезонам для кукол 

3. Постельные принадлежности для кукол, мебель, посуда, коляски 

4. Предметы-заместители 

5. Большое зеркало 

6. Атрибуты для 4-5 сюжетно-ролевых игр 

7. Атрибуты для ряжения 

 

«Центр физкультуры и спорта» 

1. Мячи средние, разных цветов 

2. Мячи малые разных цветов 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров 

4. Обручи 

5. Канат, веревки, Шнуры 
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6. Флажки разных цветов 

7. Гимнастические палки 

8. Кегли 

9. скакалка 

10. Массажные и ребристые коврики 

 

«Центр занимательной математики» 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки) 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала 

3. Занимательный и познавательный математический материал логико-

математические игры 

4. Схемы и планы (групповя комната, кукольная комната; схемы маршрутов от 

дома до детского сада; от детского сада до библиотеки) 

5. Счеты, счетные палочки 

 

Центр «Безопасности дорожного движения» 

1. Дидактические, развивающие, настольные игры 

2. Атрибуты для ролевых игр «Шоферы», «Дорога» 

3. Классификационные карты «Дорожные знаки», «Транспорт» 

4. Подборки художественной литературы, народного фольклора 

5. Подборки иллюстраций по ПДД, книжки-малышки 

6. Комплекты дорожных знаков, макет улицы с транспортными средствами 

7. Подборка проблемных ситуаций 

 

 

3.6.2.Материально- техническое  обеспечение программы 

3.6.2.1.Учебно-методический комплекс 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного  

образования «От рождения до школы» (готовится к печати).  

 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»:  

Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева ( готовится к печати ).  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7  

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

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

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

дошкольников (4–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:  
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических  

представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Гербова В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  

 

Образовательная область «Физическая культура»  
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

 

 

3.6.2.2.Материально-техническое оснащение  

 

Материально-техническое оснащение и оборудование соответствует современным 

санитарно-гигиеническим требованиям. В нашем саду есть доступ к сети «Интернет», 

имеются 2 компьютера, который дает возможность для выполнения работы по 

современным требованиям, проектор.  

Имеется спортивная площадка с соответствующим оборудованием. В учреждении имеется 

музыкально-физкультурный зал, оснащенный оборудованием для музыкальной и 

двигательной активности: массажными дорожками, баскетбольными кольцами, стойками 

для метания, шведской стенкой. 

 

 

Традиции группы 

 

«Отмечаем день рождения!» 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе 

 

«Книжкин день рождения» 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам 

 

 

 

Режим функционирования группы 

Группа функционирует в режиме полного дня , 12-часового пребывания, с 7.00 – 19.00, 

пять дней в неделю: понедельник-пятница, выходные – суббота, воскресение 

 

Язык реализации 

 Язык реализации Программы – русский 
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