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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 6 до 7 

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 «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова 

 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; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• 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. 
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1.2. Возрастные особенности детей  6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 

д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови ,подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
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деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении  со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.3 Планируемые результаты освоения программы по образовательным 

областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей. Задаёт 

вопросы о России, её общественном устройстве, других странах и народах мира, их 

особенностях. Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение и 

совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. Организует сюжетно- ролевые,  

театрализованные, режиссёрские игры. 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. Сочувствует, 

сопереживает, сорадуется. Испытывает гордость за достижения отдельных россиян и 

России в целом, любовь к «малой» и «большой» Родине. Положительно оценивает себя на 

основе собственных особенностей, достоинств, возможностей и перспектив своего 

развития («Скоро буду школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях 

свои имя, отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет своё место в 

ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, кружка и т. д.), гендерные 

отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей — 

отцом»). 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия (четыре-пять). В 

большинстве случаев правильно раскрывает их содержание. 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, 

самостоятельно контролирует и оценивает качество результата, при необходимости 

исправляет его. Относится к собственному труду, его результату, труду других и его 

результатам как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых в соответствии с гендерными представлениями. 

Владеет некоторыми способами безопасного поведения в современной 

информационной среде (включает телевизор для просмотра конкретной программы, 

выбор программы и продолжительность просмотра согласовывает со взрослым; включает 

компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность которого 

согласовывает со взрослым). Соблюдает предусмотрительность и осторожность в 

незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях 

физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, 

выносливость. Самостоятельно расширяет представления о сохранении здоровья. Имеет 

представления о занятиях спортом, правильном питании, режиме, культурно-

гигиенических навыках и культуре питания. Владеет правилами поведения в быту, 

природе, на улице и в транспорте, раскрывающими безопасность жизнедеятельности, 

представлениями о действиях при возникновении ситуаций, опасных для своих жизни и 

здоровья. 

Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-

исследовательской деятельности. Испытывает удовлетворение от достигнутых результатов 
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в самостоятельной познавательной деятельности, умеет контролировать отрицательные 

проявления эмоций. Способен радоваться успехам сверстников. 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач. 

Расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Выявляет и анализирует 

соотношение цели, процесса и результата. Решает задачи на упорядочивание объектов по 

какому-либо основанию. Устанавливает причинные зависимости на основе имеющихся 

представлений, классифицирует предметы по разным основаниям. Благодаря 

сформированному кругозору ставит интеллектуальные задачи по преобразованию 

объектов окружающего мира. 

Кругозор представлен в других образовательных областях и отражает различные 

сферы жизнедеятельности человека, в том числе имеет представления о достижениях 

науки и техники, об изобретениях человечества, их использовании в современном мире. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. 

Увлечён совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и 

инсценировкой отдельных фрагментов или небольших целых художественных 

произведений. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, 

высказывая своё отношение, оценку. 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с более 

старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет 

диалогической речью: умеет задавать вопросы, отвечать на них, используя 

грамматическую форму, соответствующую типу вопроса. В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную речь. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. Может изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических процедур 

сверстнику или более младшему ребёнку. Имеет представления о правилах здорового 

образа жизни и может рассказать о них. Может убедить собеседника в необходимости 

соблюдения элементарных правил здорового образа жизни, используя форму речи-

доказательства. 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому, используя вежливые 

формы обращения, соблюдая правила речевого этикета. Принимает заинтересованное 

участие в образовательном процессе, высказывая предложения к организации 

развивающей среды, обсуждая текущие вопросы. 

 

 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: сопереживает 

положительным героям, осуждает отрицательных персонажей, радуется оптимистической 

концовке текста, воспринимает средства художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего 

мира. 
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Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Интересуется историей 

создания произведений искусства. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали изображённым в произведении 

искусства и последуют за ними. 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству 

самовыражения, избирательность в предпочтении музыки разных жанров и композиторов. 

 Активно использует разнообразные изобразительные материалы для реализации 

собственных и поставленных другими целей. Способен эмоционально откликаться на 

происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость. Регулирует проявления эмоций, 

соотносит их с общепринятыми способами выражения. Конструктивно анализирует и 

оценивает продукты деятельности; бережет, экономно использует и правильно хранит 

материалы и оборудование для изобразительной деятельности. В рисунке и лепке 

выразительно передаёт то, что для него (мальчика или девочки) интересно или 

эмоционально значимо, отражая характерные признаки: очертания формы, пропорции, 

цвет. Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и 

природе простые сюжеты для изображения. Проявляет интерес к истории народных 

промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Свободно и вариативно использует основные движения в самостоятельной 

деятельности, переносит их в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с 

разными видами и формами детской деятельности, активен в соревнованиях со 

сверстниками в выполнении физических упражнений. 

 Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной 

деятельности и деятельности сверстников, взрослых, её успешных результатов, 

сочувствует спортивным поражениям и сорадуется спортивным победам, радуется или 

огорчается по поводу состояния своего здоровья, здоровья других. Демонстрирует о 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, стремится проявлять 

максимальные физические качества при выполнении движений, оценивает их 

выполнение, общий результат. освоенную культуру движений в различных видах детской 

деятельности. 

 

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. 
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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 6-7 лет. 

 

Методическое обеспечение мониторинга: 

 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

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

Волгоград: Учитель, 2016.-59 с. 

 

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. 

• 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 
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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. 

• 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 

13 чел 15 чел - - 

 

 Количество воспитанников группы по половому признаку 

 

Девочки Мальчики 

14 чел 14 чел 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Полная семья 17 чел 

Неполная семья (развод, смерть 

одного из родителей) 

10 чел 
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Многодетная семья 4 чел. 

Ребенок одинокой матери 1 чел 
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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, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять представления 

детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей де- 

тей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстрои  правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
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Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок 

в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

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

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать 

детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности 

(умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям 

интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, 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, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

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

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

нформационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести 

детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

 Формы: ООД, развлечения, праздники, экскурсии 

Образовательные технологии: Развивающее обучение; проектный метод обучения, 

здоровьесберегающие технологии; информационные технологии. 

 

2.1.2.ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и  

порядкового счета в пределах 10. 

 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
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пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) 

и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

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

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

а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);  

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ 

с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным  образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отноше- 

ний между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
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Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели 

и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе 

над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении  установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциатив- 

но-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 



19 

 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их 

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

представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание 

того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; 

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

предметного окружения как творения  человеческой мысли. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) 

и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование 

и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 

панно или 

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

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять 

представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на 

человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

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

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

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

Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 
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различных рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о 

своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

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

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

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

знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнат- 

ных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о 

домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и 

т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

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

сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать представления о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести 

детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

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

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

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что 

на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что 

это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

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

замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день 

в году .Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости 

от того, где он находится — в тени или на солнце).Наблюдать, как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. 

п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

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

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

быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 

идет на убыль). 

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

взрослым. 

 

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

познавательно-исследовательская деятельность 

Образовательные технологии: Развивающее обучение; проблемное обучение; 

коллективный способ обучения (КСО); ТРИЗ; проектный метод обучения, 

здоровьесберегающие технологии, информационные технологии. 
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2.1.3.ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружащих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря . Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы 

о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 
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слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературным жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

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

Образовательные технологии: Развивающее обучение; коллективный способ обучения 

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

информационные технологии. 

 

2.1.4.ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес 

к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

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

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), 

В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать 

представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять 

представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, 

В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

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

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление 

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

представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей 

и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 
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часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать 

формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 

учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить 

детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их 

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

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

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей 

различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.).    

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
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Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

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

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные  особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

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

гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из 

двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. Декоративная лепка. Продолжать 

развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания  

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

частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение 

разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Про- 

должать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений 
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к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс воз- 

ведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

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

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская 

площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре 
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на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

Формы: ООД, развлечения, экскурсии, творческие выставки 

Образовательные технологии: Развивающее обучение; коллективный способ обучения 

(КСО); ТРИЗ; здоровьесберегающие технологии, информационные технологии. 
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2.1.5. ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на 

пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указан- 

ном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить 

за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 Формы: ООД, экскурсия, физкультурный досуг, дни здоровья, спортивный праздник. 
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Образовательные технологии: Коллективный способ обучения (КСО); 

здоровьесберегающие технологии, информационные технологии 

 

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 

Подготовит

ельная 

группа 

Не более   

30 минут 

13  90 минут 30 минут  90 мин  390 мин 

 

2.2.1.Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

№ 

п\п 

Виды деятельности Подготовительная 

группа 

1 Физическая культура в помещении  2 раз в неделю 

2 Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю 

3 Познавательное развитие  3 раза в неделю 

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 
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2.2.2.Расчёт допустимого объёма времени образовательной деятельности в 

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 60 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 30  

Познавательное развитие 3 раза в неделю 90 

Развитие речи 2 раза в неделю 60 

Рисование 2 раза в неделю 60 

Лепка 1 раз в две недели 15 

Аппликация 1 раз в две недели 15 

Музыка 2 раза в неделю 60 

Итого: 13 390 

 

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 

Чтение художественной литературы 15 

Конструирование/ручной труд 30 

Трудовая деятельность (самообслуживание, трудовые 

поручения) 

10  

Прогулки 100  

Игровая деятельность (дидактические игры, строительные, 

подвижные) 

30 
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Индивидуальная работа 10 

Итого: 270 

 

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
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Д
а
т
а

 

Тема Содержание работы 
Итоговое 

мероприятие 

 с
ен

т
я

б
р

ь
 1 4-8 «День знаний» Развивать познавательный  

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное 

отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник 

«Нам звонок о 

школе 

скажет» 

2 11-15 «Времена года. 

Осень» 

Расширение знаний детей об осени. 

Закрепление знаний о временах 

года, последовательности месяцев 

в году. Воспитание бережного 

отношения к природе. Закрепление 

знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Праздник 

Осени 
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3 18-22 «Труд людей 

осенью» 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Воспитывать 

бережное  отношение к природе, 

которая щедро одаривает нас 

своими богатствами, уважение к 

труду людей, работающих на 

земле. 

Выставка 

поделок из 

овощей и 

фруктов «Что 

нам осень 

принесла» 

4 25-29 «Осенняя пора-

очей 

очарованье» 

Расширение представлений об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Развитие интереса 

к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширение 

знаний о творческих профессиях. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осень 

золотая» 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 2-6 «Мой город. 

Моя страна» 

Расширение представлений детей о 

родном крае. Продолжение 

знакомства с 

достопримечательностями региона, 

в котором живут дети. Воспитание 

любви к «малой Родине», гордости 

за достижения своей страны. 

Оформление 

фотовыставки 

«Галич-

Родина моя» 

2 9-13 «Земля- наш 

общий дом» 

Рассказы детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на земле много 

разных стран, важно жить в мире 

со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

«Ты, я , он, 

она- вместе 

дружная 

семья» 

3 16-20 «Моя Родина-

Россия» 

Сообщение детям элементарных 

сведений об истории России. 

Углубление и уточнение 

представлений о Родине — 

России. Поощрение интереса детей 

к событиям, происходящим в 

стране, воспитание чувства 

гордости за ее достижения. 

Рассказы детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

«Россия- 

страна, в 

которой я 

живу» 

4 23-27 «Государственн

ые символы 

России» 

Закрепление знаний о флаге, гербе 

и гимне России. Расширение 

представлений о Москве — 

главном городе, столице России. 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. 

Изготовление 

Российского 

флага-

развитие 

детского 

творчества 

н
о
я

б
р

ь
 1 6-10 «День народного 

единства» 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитание уважения 

к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

Праздник 

«День 

народного 

единства» 
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2 13-17 «Я-россиянин» Воспитание гражданских и 

патриотических чувств, любви к 

Родине, уважения к народным 

героям. 

«В единстве 

наша сила» 

3 20-24 «Мама милая 

моя» 

Продолжать знакомить с 

праздниками. 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.   

«Маму милую 

люблю, маму 

поздравляю» 

4 27-1 «Новый год у 

ворот» 

Знакомство дошкольников с 

основами праздничной 

культуры. Формирование 

эмоционально положительного 

отношения к предстоящему 

празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. 

«Откуда 

Новый год 

пришел» 

д
ек

а
б
р

ь
 1 4-8 «Самый веселый 

праздник» 

Формировать представления о 

русских народных праздниках. 

Дать представление о том, как 

отмечали праздник наши предки. 

Познакомить с новогодними 

традициями России и других стран 

Продолжение знакомства с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

«Новый год 

шагает по 

планете» 

2 11-15 «Зимние забавы» Знакомство дошкольников с 

основами праздничной культуры. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику. 

Народные 

подвижные 

игры и забавы 

3 18-22 «Мастерская 

Деда Мороза» 

Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Поощрение 

стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Изготовление 

подарков 

родным и 

близким, 

украшений 

для дома и 

группы 

детского сада 
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4 25-29 «Волшебный 

праздник- 

Новый год» 

Привлечение детей к активному 

участию в проведении праздника. 

Поддержание чувства 

удовлетворения, возникающего 

при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к  

празднику. 

Праздник 

Новый год 

я
н

в
а
р

ь
 1 8-12 «Времена года. 

Зима» 

Расширение и обогащение знаний 

об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры) ; деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.  

Выставка 

рисунков 

«Зимушка-

зима» 

2 15-19 «Мы живем-не 

тужим; мы со 

спортом 

дружим» 

Продолжение знакомства с зимой, 

с зимними видами спорта. 

Спортивный 

праздник 

3 22-26 «Цветные 

льдинки» 

Формирование первичного 

исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и 

льдом. 

«Украсим 

участок 

цветными 

льдинками» 

4 29-2 «Природа 

Арктики и 

Антарктики» 

Продолжение знакомства с 

природой Арктики и Антарктики. 

Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

земли. 

Оформление 

макета 

природной 

зоны 

«Арктика и 

Антарктика» 

ф
ев

р
а
л

ь
 1 5-9 «Наша армия 

сильна, 

защищает мир 

она» 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы 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. Воспитание в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

«Кто честно 

служит, с тем 

слава дружит» 

2 12-16 «Наши 

защитники» 

Знакомство с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Оформление 

папки-

раскладушки 

«Наши 

защитники» 



36 

 

3 19-23 «День 

защитника 

Отечества» 

Продолжать знакомить с 

государственными праздниками. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание 

у девочек уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

4 26-2 «Я и моя семья» 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, воспитание у 

мальчиков представлений о том, 

что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к 

женщинам. 

Оформление 

генеалогическ

ого древа 

своей семьи 

м
а
р

т
 1 5-9 «8 марта-

Международный 

женский день» 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым 

близким людям, формирование 

потребности радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник, 

посвященный 

Международн

ому женскому 

дню 

2 12-16 «Народная 

культура и 

традиции 

русского 

народа» 

Знакомство детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжение 

знакомства с народными песнями, 

плясками. Расширение 

представлений о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и 

мира).  

Обновление и 

пополнение 

макета 

русской избы 

3 19-23 «В гостях у 

народных 

мастеров» 

 Воспитание интереса к искусству 

родного края; любви и бережного 

отношения к произведениям 

искусства. 

«Кто где 

роился, там и 

пригодился» 
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4 26-30 «Как на 

Масляной 

неделе…» 

Знакомство детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжение 

знакомства с народными песнями, 

плясками. 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 
а
п

р
ел

ь
 1 2-6 «Времена года. 

Весна-

весняночка» 

Формирование у детей 

обобщенных представлений о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Праздник 

«Весна-

красна» 

 

2 9-13 «Птички-

невелички, из-за 

моря к нам 

летите, весну 

красную 

несите!» 

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. 

Пополнение 

альбома 

«Перелетные 

птицы» 

3 16-20 «Они защищали 

Родину»  

Рассказы о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

«Защитники 

земли 

русской» 

4 23-27 «День Победы» Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

знакомство с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Праздник 

«День 

Победы» 

м
а
й

 1 7-11 «В 41-45-м был 

прадедушка 

солдатом…» 

Рассказы детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

Возложение 

цветов к 

обелиску 

погибшим 

воинам 

2 14-18 «Детский сад 

наш так хорош - 

лучше сада не 

найдешь» 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

3 21-25 «Скоро в 

школу!» 

Формировать  позитивные 

установки  к будущей учебной 

деятельности. Способствовать 

пониманию, что знания приносят 

человеку пользу. Помочь сделать 

вывод о необходимости получать 

образование. Формировать 

позицию будущего школьника. 

«Как хорошо 

уметь читать» 
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4 28-1 «До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!» 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!» 

 

 

2.4. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Дата Тема Цель 

се
н

т
я

б
р

ь
 1 4-8 «1 сентября- День 

знаний» 

Формировать  позитивные установки  к 

будущей учебной деятельности. 

Способствовать пониманию, что знания 

приносят человеку пользу. Помочь сделать 

вывод о необходимости получать 

образование. Формировать позицию 

будущего школьника. 

2 11-15 «Осень, осень, в гости 

просим» 

Расширять знания детей об осени. Называть 

погодные явления, которые зачастую 

производят в это время года. Продолжать 

закреплять знания детей о зимующих и 

перелетных птицах. Закрепить знания детей 

о том, как животные готовятся к зиме. 

Способствовать развитию 

любознательности, мышления, 

воображения.  

3 18-22 «Труд человека кормит» Формировать представления детей о том, 

что труд существовал всегда, что его 

средства и формы изменились в связи с 

техническим прогрессом; поддерживать у 

детей интерес к профессиям, их 

взаимосвязи.  Формировать интерес к 

людям новых профессий – фермер, 

овощевод, хлебороб, животновод. 

Воспитывать бережное отношение к 

продуктам сельскохозяйственного труда. 

4 25-29 «В картинной галерее» Вызвать эмоциональное отношение к 

природе, а так же продолжить развитие 

художественного восприятия детей, их 

способности видеть и чувствовать красоту 

осенней природы, пробуждать добрые и 

светлые чувства. 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 2-6 «Здесь Родины моей 

начало» 

Обобщить знания по истории города, его 

достопримечательностях, земляках-

тружениках и героях;  закрепить знания о 

символах города. 
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2 9-13 

 

«Я, ты, он, она-вместе 

мы одна семья» 

Приобщение детей к истории России. 

Воспитывать патриотические чувства: 

любовь к Родине, родному краю, 

толерантность к людям всех 

национальностей, живущих в нашей стране. 

Формировать знания о 

многонациональности нашей страны, о 

дружбе между народами. 

3 16-20 «Путешествуем по 

России» 

Продолжать закреплять знания детей о 

России, о ее столице- Москве. 

Поддерживать интерес к истории и 

культуре России 

4 23-27 «Государственная 

символика России» 

Формировать начальные представления о 

происхождении современного герба. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

цветам российского флага; познакомить с 

их символическим значением.  

Познакомить детей с музыкой и словами 

Гимна РФ; рассказать, как нужно себя 

вести, когда звучит гимн. 

н
о
я

б
р

ь
 1 6-10  «Подвиг Минина и 

Пожарского» 

Воспитывать любовь и уважение к героям 

своей Родины, чувство патриотизма. 

Продолжать знакомить детей с историей 

нашей Родины; с государственным 

праздником «День народного Единства»; 

пробуждать интерес и уважение к жизни 

предков. 

2 13-17 «Мои права и 

обязанности» 

Обобщить знания детей об их гражданских 

правах и обязанностях. Способствовать 

развитию правового мировоззрения и 

нравственных представлений 

3 20-24 «Нет милее дружка, чем 

родная матушка» 

Воспитывать чувство любви, преданности, 

привязанности к самому близкому человеку 

– маме, а также к родным и близким людям 

в семье. 

4 27-1 «Новый год шагает по 

планете» 

Воспитывать познавательный интерес и 

любознательность к проведению 

общенародного праздника – Новый год. 

д
ек

а
б
р

ь
 1 4-8 «Веселится детвора, 

Новый год встречать 

пора» 

Создать атмосферу праздничного 

настроения. Углублять знания детей о 

праздновании Нового года у нас в стране.  

2 11-15 «Румяные щечки» Обсудить с детьми, как нужно вести себя в 

морозную погоду, чтобы не заболеть. 
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3 18-22 «Елочка-красавица-детям 

очень нравится» 

Познакомить детей с историей новогоднего 

праздника, историей появления елочных 

игрушек, технологией производства 

современных елочных игрушек. Развивать 

творческие способности. Воспитывать 

интерес к традициям празднования Нового 

года 

4 25-29 «Опасный Новый год» Познакомить с возможными источниками 

опасности: хлопушками, салютами, 

бенгальскими огнями, развивать у детей 

навыки осторожного пользования ими, 

воспитывать положительное 

эмоциональное отношение  к празднику. 

я
н

в
а
р

ь
 1 8-12 «Зимушка-зима много 

снега намела» 

Воспитывать у детей чувство эмпатии к 

родной природе, интереса к изучению 

природы, любовь к ней. Воспитывать 

инициативность и самостоятельность. 

Учить замечать красоту зимнего пейзажа. 

2 15-19 «Мы- будущие 

чемпионы!» 

Дать представление об Олимпийских 

зимних видах спорта, о простейших 

взаимосвязей между видом спорта и его 

атрибутами. Приобщать к традициям 

большого спорта. Формировать установки к 

ЗОЖ. 

3 22-26 «Не идётся и не едется, 

потому что гололедица 

Создать ситуации, способствующие 

формированию основ безопасности 

собственной жизнедеятельности при 

неблагоприятных погодных условиях – 

гололёде, гололедице. Формировать 

представления о возможных опасностях, 

способах их избегания. 

4 29-2 «Животный мир Арктики 

и Антарктики» 

Закрепить знания детей о различных 

климатических зонах земного шара и их 

особенностях;  способствовать развитию 

интереса к познанию окружающего мира; 

поддерживать желание изучать природу, 

оказывать посильную помощь в     охране 

её ресурсов. 

ф
ев

р
а
л

ь
 1 5-9 «Слава Армии 

российской!» 

Знакомить с историей создания армии. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества 

2 12-16 «Мой папа самый 

лучший!» 

Закреплять названия военных профессий, 

военной техники. Воспитывать уважение к 

папам- Защитникам Отечества, гордость за 

русских воинов, чувство патриотизма; 

вызвать желание защищать свою Родину. 
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3 19-23 «Служу Отечеству» Формирование устойчивого интереса к 

выполнению физических        упражнений, 

эстафет; развитие основных физических 

качеств, необходимый для будущего 

защитника Родины. 

4 26-2 «СемьЯ» Продолжать формировать в детях чувство 

семейной сплочённости на основе 

представлений о семье, её составе, 

взаимоотношениях 

м
а
р

т
 1 5-9 «А я мамочку люблю, и я 

маме помогу» 

Воспитывать у детей чувство глубокой 

любви и привязанности к самому близкому 

и родному человеку – маме. Формировать 

умение проявлять заботу, внимание, 

желание помогать маме, радовать её 

добрыми делами и поступками. 

2 12-16 «Весенние праздники 

Рыбной слободы» 

Познакомить детей с жизнью, бытом и 

творчеством жителей Рыбной слободы, 

приобщать к народным традициям и 

обычаям. Воспитывать бережное 

отношение к ценностям русского наследия: 

игрушкам, предметам, фольклору. 

3 19-23 «Умелые руки не знают 

скуки» 

Расширять и закреплять представления 

детей о русских народных  промыслах. 

Воспитывать уважение  к  труду  местных 

народных  мастеров. Формировать  

положительную  эмоциональную  

отзывчивость  при  восприятии их 

произведений. 

 

4 26-30 «Масленица годовая- 

наша гостья дорогая» 

Расширение знаний и воспитание у детей 

интереса к русским народным праздникам, 

традициям, связанным с приходом весны, - 

пробуждением природы через знакомство с 

обрядовым праздником «Масленица». 

а
п

р
ел

ь
 1 2-6 «Весна идет- весне 

дорогу!» 

Способствовать обобщению представлений 

о весне как времени года, о жизни растений 

и животных, птиц, о погодных условиях в 

весеннее время; формированию и 

обобщению представлений о труде 

взрослых в весенний период, об одежде 

взрослых и детей (забота о своем здоровье) 

2 9-13 «Мы- друзья птиц» Закрепить понятие «перелетные птицы». 

Учить узнавать и правильно называть птиц, 

живущих в местности, где живут дети. 

Совершенствовать умение выделять 

характерные особенности разных птиц. 

Формировать интерес к миру животных, 

желание наблюдать за птицами и помогать 

им. 



42 

 

3 16-20 «Богатыри земли 

Русской» 

Сформировать представление детей о 

героическом прошлом русского народа 

Древней Руси, великих русских богатырях 

– защитников земли русской. Познакомить 

детей с оружием богатырей. 

Воспитывать чувство гордости за 

богатырскую силу России, уважение к 

русским воинам, желание им подражать. 

Прививать интерес к истории и культуре 

русского народа, воспитывать чувство 

патриотизма. 

4 23-27 «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Познакомить детей  с  событиями,  

главными сражениями Великой  

Отечественной войны. Объяснить, что 

значит термин «Великая Отечественная»; 

дать представление о том, что она была 

освободительной, велась во имя мира, 

процветания и благополучия нашей 

Родины. Познакомить  с  техникой времен 

ВОВ. 

м
а
й

 1 7-11 «Дети войны» Закрепить и систематизировать знания об 

основных событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.  

Расширять и уточнять знания  о жизни 

детей в годы Великой Отечественной 

войны( пионеры-герои, труженики тыла) 

Воспитывать трепетное уважение к 

героическому прошлому своего народа. 

2 14-18 «Мой любимый детский 

сад» 

Воспитывать уважение и чувство 

благодарности сотрудника детского сада за 

их труд.  Формировать представления о 

выпускном бале, как веселом и добром 

празднике.  

3 21-25 «Мы будущие 

школьники» 

Формирование познавательного интереса к 

процессу обучения в школе. Формировать 

психологическую готовность детей к 

школе. Знакомить с правилами поведения в 

школе (звонок, урок, перемена). 

4 28-1 «До свидания, детский 

сад!» 

Создание праздничного настроения у детей  

для прощания с детским садом. 

Стимулировать желание хорошо учиться в 

школе, развивать уверенность в своих 

возможностях, воспитывать уважение к 

товарищам.  
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2.5. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Познавательное развитие» 

2.5.1. Перспективное планирование ФЭМП 
М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
я

 

Д
а
т
а

 
Задачи 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 

5 

Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний 

детей в области математики (количество, форма, цвет) 

7 

Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний 

детей в области математики (количество, форма, цвет) 

2 

12 

Упражнять в делении множества на части и объединении его частей. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на 

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

Закреплять представление о взаимном расположении предметов в 

пространстве ( вряду) слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом; 

умение последовательно называть дни недели. 

14 

Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение устанавливать взаимосвязь между 

множеством и его частью. Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части , сравнивать их и называть. Закреплять умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

3 

19 

Познакомить детей с цифрами 1 и 2. Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и обратном порядке в пред 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны 

и углы листа. Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

21 

Познакомить с цифрой 3. Учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, 

высоте), располагать их в возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. Упражнять 

в умении двигаться в заданном направлении. 

4 

26 

Познакомить с цифрой 4. Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из 1. Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной меры, равных одному из 

сравниваемых предметов. Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

28 

Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. Познакомить 

с цифрой 5. Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 
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1 

3 

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. Познакомить с цифрой 

6. Уточнить деление круга на 2-4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их ( половина , одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). развивать умение двигаться в 

связи с условными обозначениями или по схеме. 

5 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить 

понимать соотношение целого и частей, называть и показывая их 

(половина , одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.) . Закреплять 

представления о треугольниках и четырехугольниках. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

2 

10 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. Познакомить с 

цифрой 8. Закреплять последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

12 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке 

от любого числа. Развивать глазомер. Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять его стороны и углы. 

3 

17 

Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9. Развивать понимание независимости 

числа от направления счета. Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. Развивать 

умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

19 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. Познакомить с цифрой 0. 

Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. Уточнить представления о весе 

предметов и относительности веса при их сравнении. Формировать 

представления о временных отношениях и учить обозначать их словами : 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

4 24 

Продолжать учить составлять число 10из единиц. Познакомить с записью 

числа 10.Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их пространственное 

положение. 

 26 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить 

его стороны, углы и вершины. Закреплять представления о временах года 

и месяцах осени.  

н
о
я

б
р

ь
 

1 7 

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два числа. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. Развивать 

умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о массе предметов и умение видеть их 

равенство и неравенство независимо от их внешнего вида. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 
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9 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два числа. Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

15. Совершенствовать умение строить  сериационный ряд из 5 предметов, 

устанавливая между ними отношения по массе. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

2 

14 

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. Познакомить с изменением величин с помощью условной 

меры. Развивать умение ориентироваться  в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

16 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. Совершенствовать умение измерять величину предметов с 

помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3 

21 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Закреплять количественный счет в пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

23 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

4 

28 

Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать их на 

два меньших числа. Закреплять умение определять предыдущее , 

последующее и пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. Упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. Закреплять навыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку.  

30 

Закреплять представления о количественном и порядковом значении 

числа; умение составлять число 10 из единиц. Совершенствовать навыки 

измерительной деятельности; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. Развивать умение двигаться в 

заданном направлении. Закреплять умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 
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5 

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

копеек. Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Уточнить представления о многоугольниках и способах их 

классификации по видам и размерам. 

7 

Продолжать знакомить с монетами , достоинством 1, 5, 10 рублей. Учить 

считать по заданной мере , когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. Развивать представление о времени , познакомить с 

песочными часами. 

2 12 

Продолжать знакомить с монетами , достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. Развивать чувство времени, учить регулировать 

свою деятельность в соответствии с временным интервалом. Продолжать 

учить считать по заданной мере в пределах 20. Развивать умение 

воссоздать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 



46 

 

14 

Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их наборе и размене. Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Познакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. Продолжать учить определять форму предметов и 

их частей. 

3 

19 

Продолжать учить определять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять представления о многоугольнике ; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

21 

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью 

условной меры. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать ( уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. Развивать «чувство времени»; учить различать длительность 

временных интервалов в пределах 5 минут. Развивать умение 

моделировать геометрические фигуры. 

4 26 

Совершенствовать умение детей раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10. Закреплять 

представления о последовательности времен и месяцев года. Развивать 

умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию 

и перечислению характерных свойств. Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, устанавливать отношения между целым и 

частью множества. 

 28 

Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10. Развивать 

умение называть предыдущее , последующее и пропущенное число к 

названному. Закреплять представления о последовательности дней 

недели. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 
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9 

Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять умение 

видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

11 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

2 

16 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной меры. Развивать умение на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

18 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1, 2, 5, их разменом и набором. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги  в клетку. Развивать внимание, 

логическое мышление. 

3 23 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Продолжать знакомить с часами и устанавливать 

время на макете часов. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 
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25 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. Развивать умение в делении 

целого на 8 равных частей , понимании отношений целого и его части. 

Развивать логическое мышление. 

4 

30 

 Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее , последующее и пропущенное 

число , обозначенное цифрой. Развивать умение определять 

местонахождение предметов относительно друг друга. 

1 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать представление о 

частях суток и их последовательности. Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. Закреплять умение 

видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание, воображение. 
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6 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в счете предметов по образцу. Учить измерять 

длину отрезков прямых линий по клеткам. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

8 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и  вычитание. Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. Упражнять в 

составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

2 

13 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять  умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом. Продолжать формировать умение проводить прямые линии и 

измерять их длину по клеткам. Развивать представления о величине 

предметов. 

15 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

выполнять задание по словесной инструкции. 

3 

20 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки определения 

величины предметов на глаз. Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. Развивать логическое мышление. 

 

22 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умения зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. Развивать логическое мышление. 

4 27 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении в соответствии с условными обозначениями. 
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1 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по прядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры . 

Развивать внимание, воображение. 
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6 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать умение делить круг 

на 8 равных частей, правильно обозначать части и устанавливать 

отношения между ними . Упражнять в умении определять время по часам 

с точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

8 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять понимание отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

2 

13 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной меры. Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года. 

15 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении составлять число 

из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа. 

Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. Упражнять в 

умении определять вес предметов с помощью весов. 

3 

20 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать умение объединять части множества 

и устанавливать отношения между ними на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

22 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие формы. 

4 

27 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

29 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать навыки 

счета со сменой основания счета в пределах 20. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 
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а
п

р
ел

ь
 

1 

3 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание . Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

5 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание . Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать умение последовательно называть 

дни недели, месяцы и времена года. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

2 

10 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание . Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

12 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание . Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению.  Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

3 

17 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание . Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку.  Закреплять умение составлять число из двух 

меньших  и раскладывать его на два меньших числа в пределах 10.  

19 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание . Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах.  Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

4 

24 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание . Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20.  Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

26 

Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание . Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого лица. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

м
а
й

 

1 

8 

Работа по закреплению пройденного материала. 

10 

Работа по закреплению пройденного материала. 

2 15 

Работа по закреплению пройденного материала. 
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17 

Работа по закреплению пройденного материала. 

3 

22 

Работа по закреплению пройденного материала. 

24 

Работа по закреплению пройденного материала. 

4 

29 

Работа по закреплению пройденного материала. 

31 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

2.5.2.Перспективное планирование формирование целостной картины мира 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Д
а
т
а

 Тема Задачи 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 4 «Как хорошо у нас в 

саду» 

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение дошкольников друг к 

другу и окружающим. 

2 11 «Дары осени» Расширять представления детей о многообразии 

растений , их плодов. Расширять представления о 

разнообразном использовании человеком 

различных плодов. Знакомить с пользой плодов для 

здоровья человека. Закреплять знания о способах 

сбора , хранения и приготовления овощей, фруктов, 

ягод и грибов. Формировать отношение к миру 

природы. 
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3 18 «Вместе дружная 

семья» 

Обобщать и систематизировать представления 

детей о семье (Люди, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Расширять 

представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательные интересы- к семье, 

к близким и т.д. Воспитывать желание заботиться о 

близких, чувство гордости за свою семью. 

4 25 «Почва и подземные 

обитатели» 

Расширять представления детей о различных видах 

почвы. Подвести к пониманию того, что в почве 

есть воздух. Систематизировать знания о 

приспособлении животных к жизни в почве. Учить 

детей самостоятельно делать выводы об охране 

окружающей среды. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 2 «К дедушке на 

ферму» 

Познакомить детей с новой профессией-фермер. 

Дать представления о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о людях. Воспитывать 

чувство признательности и уважению я к людям 

сельского хозяйства. 

 9 «4 октября- 

Всемирный день 

животных» 

Расширять представления детей о многообразии 

животных разных континентов Земли. Формировать 

интерес к окружающей природе. Показать 

взаимосвязь растительного и животного мира. 

Учить детей делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных и 

охране окружающей среды. 

3 16 «Предметы-

помощники» 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; 

объяснять детям, что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять предмет. 

4 23 «Кроет уж лист 

золотой влажную 

землю в лесу…» 

Расширять представления об осенних изменениях в 

природе в сентябре, октябре и ноябре. Учить 

замечать приметы осени. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. Формировать 

желание отражать в творческих работах образ 

осенив различные временные периоды. Развивать 

творческое воображение. 
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н
о
я

б
р

ь
 

1 6 «Мое Отечество-

Россия» 

Формировать интерес к получению знаний о 

России; воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

2 13 «Птицы нашего 

края» 

Расширять знания детей о многообразии животного 

мира. Учить узнавать и правильно называть птиц, 

живущих в местности, где живут дети. 

Совершенствовать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Формировать интерес к 

миру животных, желание наблюдать за птицами, 

помогать им в зимний период. Учить составлять 

паспорт для птиц.  

3 20 «Удивительные 

предметы» 

Учить сравнивать предметы, придуманные 

взрослыми, с объектами природы и находить между 

ними общее (то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам). 

4 27 «Наблюдение за 

живым объектом (на 

примере морской 

свинки)» 

Расширять представления детей о декоративных 

животных. Учить детей наблюдать за морской 

свинкой, не мешая ей. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные 

умозаключения о повадках животного. 

Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за животным. 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 4 «На выставке 

кожаных изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам рукотворного 

мира. 

2 11 «Растения и 

животные весной» 

Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Продолжать знакомить с 

особенностями приспособленности животных к 

среде обитания в зимний период. Подводить к 

пониманию того, как человек может помочь 

животным пережить холодную зиму. 
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3 18 «Путешествие в 

типографию» 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении результата. 

Рассказать детям о том, как создается, оформляется 

и изготавливается книга. Воспитывать любовь к 

книге , уважение к людям, создавшим книгу. 

4 25 «Животные 

водоемов, морей и 

океанов» 

Расширять представления детей о многообразии 

животных, живущих в водоемах, морях и океанах. 

Развивать интерес к миру природы, к животным. 

Формировать представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

я
н

в
а
р

ь
 

1 8 «Две вазы» Закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи между 

назначением, строением и материалом предмета. 

2 15 «День заповедников-

10 января» 

Расширять представления детей о многообразии 

природного мира. Дать понятия о редких и 

исчезающих растениях и животных, занесенных в 

Красную книгу. Формировать представления о 

заповедных местах, в том числе заповедниках 

родного края ( на примере Московской области). 

Подводить детей к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей 

среды. 

3 22 «Библиотека» Дать представления  библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

4 29 «Прохождение 

экологической 

тропы» 

Учить видеть изменения природы в зимний период. 

Расширять словарный запас ( снегопад, метель, 

вьюга, ирей, изморозь, наст). Формировать желание 

отражать красоту окружающей природы в 

продуктивных видах деятельности. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 5 «В мире 

материалов» 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных материалах; 

воспитывать правильное, бережное отношение к 

вещам. Формировать умение выслушивать 

товарищей 
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2 12 «Служебные собаки» Расширять знания детей о домашних животных. 

Дать представления о служебных собаках. Показать, 

какую помощь могут оказывать собаки человеку. 

Формировать знания о том, что человек должен 

уметь ухаживать за животными, которых он 

приручил. Прививать интерес и любовь к 

животным. Дать элементарные представления о 

профессии кинолога. 

3 19 «Защитники 

Родины» 

Расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам. памятникам). Развивать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, братьев; 

воспитывать желание подражать им в ловкости, 

быстроте, смелости; формировать стремление быть 

похожими на них. 

4 26 «Огород на окне» Формировать представления детей о разнообразии 

культурных растений и способах посадки. 

Знакомить со способами вегетативного 

размножения растений. Учить высаживать рассаду 

редиса. В процессе практической деятельности 

учить делать элементарные выводы о взаимосвязи 

растений и способах ухода за ними. 

м
а
р

т
 

1 5 «Знатоки» Расширять знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные потребности 

человека. Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

2 12 «Полюбуйся: весна 

наступает…» 

Расширять представления о весенних изменениях в 

природе, учить замечать их. Дать понятие о том, что 

температуру воздуха определяют с помощью 

термометра. Систематизировать знания о жизни 

животных в весенний период. Учить определять 

погоду с помощью народных примет. 

3 19 «Путешествие в 

прошлое книги» 

Познакомить детей с историей происхождения и 

изготовления книги; показать как она 

преобразовывалась под воздействием творчества 

человека Формировать интерес к творческой 

деятельности человека. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 
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4 26 «22 марта-

Всемирный день 

водных ресурсов» 

Расширять представления детей о значении воды в 

природе. Формировать представления о переходе 

твердого вещества в жидкое и наоборот. В процессе 

опытнической деятельности учить самостоятельно 

получать элементарные знания о природе. Развивать 

интерес к миру природы. 

а
п

р
ел

ь
 

1 2 «Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств» 

Познакомить детей к историей счетных устройств, с 

процессом их преобразования человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предмет рукотворного 

мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

2 9 «Здравствуйте, 

цветики-цветочки» 

Расширять представления детей о многообразии 

цветущих растений, о их значении в природе. 

Показать весенние изменения в природе. 

Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за комнатными и садовыми растениями. 

Учить видеть красоту цветущих растений и 

отражать ее в продуктивных видах деятельности. 

3 16 «Космос» Расширять представления о космосе. Рассказать 

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

4 23 «22 апреля-

Международный 

день Земли» 

Расширять представления о том, что Земля- наш 

общий дом. Уточнять знания о природно-

климатических зонах нашей страны-пустынях, 

лесах, степях, горах. Подвести к пониманию того, 

что жизнь человека зависит от окружающей среды-

чистого воздуха, почвы, воды. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

м
а
й

 

1 7 «Путешествие в 

прошлое светофора» 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом его преобразования человеком, с работой 

регулировщика и шлагбаума. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

2 14 «Животный и 

растительный мир» 

(диагностическое 

занятие) 

Определить уровень знаний о характерных 

особенностях животных и растений. 
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3 21 «Школа, учитель» Познакомить с профессией учителя, рассказать о 

школе, в которой детям предстоит учиться. 

Формировать представления об общественной 

значимости труда учителя в школе ( дает детям 

знания по русскому языку, математике и многим др. 

предметам, воспитывает и т.д.) Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя: 

умный, добрый, справедливый, внимательный, 

любит детей, много знает и свои знания передает 

детям. Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя; развивать интерес к 

школе. 

4 28 «Мир неживой 

природы» 

(диагностическое 

занятие) 

Определить уровень знаний детей о характерных 

особенностях  неживой природы. 

 

 

2.6. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Речевое развитие» 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Д
а
т
а

 

Тема Задачи 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 

6 «Подготовишки» Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, хотят ли они 

стать учениками. Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

8 «Летние истории» Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта, подбирать существительные к 

прилагательным. 

2 

13 Звуковая культура 

речи(проверочное) 

Выяснить как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в старшей 

группе. 

15 Лексико-грамматические 

упражнения 

Активизировать разнообразный словарь детей. 

Помогать точно охарактеризовать предмет, 

правильно построить предложение. 

3 

20 «Зачем нужны стихи?» Побеседовать о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. Выяснить, 

помнят ли дети программные стихотворения. 
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22 Пересказ итальянской 

сказки «как осел петь 

перестал» (в обр. Дж. 

Родари) 

Познакомить детей с итальянской сказкой. 

Помогать детям пересказывать небольшие 

тексты без существенных пропусков и 

повторов. 

4 

27 Работа с сюжетной 

картиной 

Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

29 Рассказ воспитателя о 

А.С. Пушкине 

Рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его 

стихов и желание услышать другие его 

произведения. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 

4 Лексико-грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей. 

6 Заучивание 

стихотворения «ласточки 

пропали…» А.Фета 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

2 

11 Звуковая кульура речи. 

Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. Определять количество и 

порядок слов в предложении. 

13 «Русские народные 

сказки» 

Выяснить, знают ли дети русские народные 

сказки. 

3 

18 «Вот такая история!» Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта. 

20 Чтение сказки 

А.Ремизова «Хлебный 

голос». Дид/игра «Я-вам, 

вы-мне» 

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, 

согласны и дети с ее концовкой. 

Совершенствовать умение воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

4 

25 «На лесной поляне» Развивать воображение и творческие 

способности, активизировать речб детей. 

27 «Небылицы-

перевертыши» 

Познакомить детей с народными и авторскими 

перевертышами, вызвать желание составлять 

свои небылицы. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 

1 «Сегодня так светло 

кругом»  

Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. 



58 

 

3 «Осенние мотивы» Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять, почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

2 

8 Звуковая культура речи. 

Работа над 

предложением 

Совершенствовать фонетическое восприятие, 

умение определять последовательность и 

количество слов в предложении. Продолжать 

работу над смысловой стороной слова. 

10 Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

3 

15 Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

17 Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый 

хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб» 

4 

22 «Подводный мир» Совершенствовать диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на заданную тему. 

24 Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

А.Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка…» 

Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить новое 

стихотворение. 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 

 6 Лексические игры Обогащать и активизировать речь детей 

8 Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь детей. 

2 

13 Звуковая  культура речи Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой анализ 

слова. 

15 Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные рассказы Л.Н. Толстого 

и познакомить с новым произведением. 

3 

20 «Тяпа и Топ сварили 

компот» 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 
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22 Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

4 

27 Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие. 

29 Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Повторить с детьми любимые стихотворения. 

я
н

в
а
р

ь
 

1 

10 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно произносить их. 

12 Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие. 

2 

17 «Новогодние встречи» Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. Активизировать 

речь дошкольников. 

19 «Произведение 

Н.Носова» 

Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки  и его друзей» 

3 

24 Творческие рассказы 

детей 

Активизировать фантазию и речь детей. 

26 «Здравствуй, гостья-

зима!» 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме. 

4 

31 Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарный запас детей 

2 Чтение сказки 

С.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

ф
ев

р
а
л ь

 

1 

7 Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с новой сказкой. Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 
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9 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие ; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на части. 

2 

14 Работа по сюжетной 

картине 

Совершенствовать умение детей озаглавливать 

картину, составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

16 Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

3 

21 Лексические игры и 

упражнения 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

23 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Музыкант» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

4 

28 Чтение рассказа Е. 

Воробьева «Обрывок 

провода» 

Обогатить литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность описанной в 

рассказе ситуации. 

2 Повторение пройденного 

материала 

Занятие проводится по выбору воспитателя 

м
а
р

т
 

1 

7 Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

9 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Формировать умение делить слова 

на части. 

2 

14 Чтение сказки В. Даля 

«Старик-годовик! 

Совершенствовать диалогическую речь детей 

16 Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и 

день» 

Познакомить детей со стихотворением  П. 

Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения  

3 

21 Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, учить из 

импровизировать. 
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23 «Весна идет, весне 

дорогу!» 

Чтение стихотворений о весне, приобщение 

детей к поэтическому складу речи. 

4 

28 «Лохматые и крылатые» Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о животных 

и птицах. 

30 Чтение былины «Садко» Познакомить детей с былиной «Садко» 

а
п

р
ел

ь
 

1 

4 Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Познакомить детей с народной сказкой , с 

образом Снегурочки 

6 Лексико-грамматические 

упражнения 

Воспитывать чуткость к слову, активизировать 

и обогащать словарь, помогать правильно 

употреблять сложноподчиненные 

предложения. 

2 

11 «Сочиняем сказку про 

Золушку» 

Помогать детям составлять творческие 

рассказы 

13 Рассказы по картинкам Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

3 

18 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие , умение детей 

делить слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность звуков в 

словах.  

20 Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах» 

4 

25 «Сказки Г.Х.Андерсена» Помочь детям вспомнить известные им сказки 

Г.Х.Андерсена 

27 Повторение Повторение пройденного материала 

м
а
й

 

1 

2 Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение 
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4 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слова. 

2 

9 «Весенние цветы» Помочь почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

11 Беседа с детьми о 

рисунках. Чтение 

рассказа В. Бианки 

«Май» 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа В Бианки 

познакомить детей с приметами мая-

последнего месяца весны. 

3 

16 Лексико-грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей 

18 Пересказ рассказа Э. 

Шима «Очень вредная 

крапива» 

 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты. Закреплять 

умение правильно строить предложения. 

4 

23 Повторение Повторение материала (по выбору педагога) 

25 Повторение Повторение материала (по выбору педагога) 

  

2.7. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие» 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Д
а
т
а

 Тема 

Рисование Аппликация Лепка 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 

4-6 «Лето»  «Фрукты для игры 

в магазин» 

«Поезд, в котором мы ездили 

на дачу» (за грибами, в другой 

город) 

  

2 

11-

15 

«Золотая осень» «Осенний ковер»  
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«Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок» 

  

3 

18-

22 

«Декоративное рисование на 

квадрате» 

 «Корзинка с 

грибами» 

«Нарисуй свою любимую 

игрушку» 

  

4 

25-

29 

«На чем люди ездят» («На чем 

бы ты хотел поехать») 

Аппликация по 

замыслу 

 

Рисование по замыслу   

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 

2-6 «Кукла в национальном 

костюме» 

 «Девочка играет в 

мяч» 

«Ветка рябины» (рисование с 

натуры) 

  

2 

9-13 «Папа (мама) гуляет со своим 

ребенком в сквере, по улице» 

«Ваза с фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоративная 

композиция) 

 

«Город (село) веером»    

3 

16-

20 

«Поздняя осень»   «Петушок с 

семьей» ( по 

рассказу 

К.Д.Ушинского) 

«Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

  

4 

23-

27 

«Мы идем на праздник с 

флагами и цветами» 

«Праздничный 

хоровод» 
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«Завиток» (декоративное 

рисование) 

  

н
о
я

б
р

ь
 

1 

6-10 «Рисование иллюстраций к 

сказке Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка» 

 «Ребенок с 

котенком» (с 

другим животным) 

«Как мы играем в детском 

саду» («Во что я люблю 

играть в детском саду») 

  

2 

13-

17 

«Праздник урожая в нашем 

селе» 

«Рыбки в 

аквариуме» 

 

«Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи» 

  

3 

20-

24 

«Наша любимая подвижная 

игра» 

 Лепка по замыслу 

«Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи» 

  

4 

27-1 Рисование по замыслу  «Дымковские 

барышни» 

«Комнатное растение» 

(рисование с натуры) 

  

д
ек

а
б
р

ь
 

1 

4-8 «Декоративное рисование»  «Птица» (по 

дымковской 

игрушке) 

Рисование по замыслу   
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2 

11-

15 

«Волшебная птица» «Вырежи и наклей 

любимую 

игрушку» 

(коллективная 

композиция 

«Витрина магазина 

игрушек») 

 

«Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

  

3 

18-

22 

«Сказка о царе Салтане»  «Девочка и 

мальчик пляшут» 

«Новогодний праздник в 

детском саду» 

  

4 

25-

29 

«Рисование героев сказки 

«Царевна-лягушка» 

«Царевна-лягушка»  

Рисование по замыслу   

я
н

в
а
р

ь
 

1 

8-12 «Зимний пейзаж»  Коллективная 

лепка «Звери в 

зоопарке» ( по 

рассказам 

Е.Чарушина) 

«Декоративное рисование 

«Букет цветов» 

  

2 

15-

19 

Рисование декоративно-

сюжетной композиции «Кони 

пасутся» («Лани гуляют») 

Аппликация по 

замыслу 

 

«Иней покрыл деревья»   

3 

22-

26 

«Декоративное рисование 

«Букет в холодных тонах» 

«Корабли на 

рейде» 
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Рисование по замыслу   

4 

29-2 «Сказочный дворец»  « Как мы играем 

зимой» 

Рисование с натуры 

керамической фигурки 

животного (лань, конь, олешек 

и др.) 

  

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

5-9 Декоративное рисование по 

мотивам хохломской росписи 

 «Пограничник с 

собакой» 

«Наша армия родная»   

2 

12-

16 

«Зима» Аппликация по 

замыслу 

 

«Сказочное царство»   

3 

19-

23 

«Конек-горбунок»  «Конек-горбунок» 

Рисование декоративно-

сюжетной композиции «Кони 

пасутся» 

  

4 

26-

30 

«Ваза с ветками» (рисование с 

натуры) 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы» 

 

«Поздравляю маму» 

(рисование по замыслу) 

  

м
а
р

т
 

1 

5-9 «Нарисуй, что ты хочешь, 

красивое» 

 «По щучьему 

велению» 



67 

 

«Уголок групповой комнаты»   

2 

12-

16 

«Мальчик с пальчик» «Новые дома на 

нашей улице» 

 

«Кем ты хочешь быть» 

(рисование по замыслу) 

  

3 

19-

23 

«Разноцветная страна»  «Встреча Ивана-

царевича с 

лягушкой» 

Рисование по замыслу   

4 

26-

30 

Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами» ( по мотивам 

народной росписи) 

«Радужный 

хоровод» 

 

«Праздник» ( рисование по 

замыслу) 

  

а
п

р
ел

ь
 

1 

2-6 «Мой любимый сказочный 

герой» 

 «Персонаж 

любимой сказки» 

Рисование по замыслу   

2 

9-13 «Весна» «Полет на Луну»  

Рисование по замыслу   

3 

16-

20 

«Обложка для книги сказок»  «Декоративная 

пластина» 
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Декоративное рисование 

«Завиток» (по мотивам 

хохломской росписи) 

  

4 

23-

27 

«Субботник» Аппликация по 

замыслу 

 

«Весна» ( рисование по 

замыслу) 

  

м
а
й

 

1 

7-11 «Первомайский праздник в 

городе» 

 «докторАйболит и 

его друзья» 

Рисование по замыслу   

2 

14-

18 

«Цветущий сад» «Цветы в вазе»  

Рисование по замыслу   

3 

21-

25 

«Круглый год» («Двенадцать 

месяцев») 

 «Черепаха» (с 

натуры) 

Рисование по замыслу   

4 

28-1 «Родная страна» (рисование 

по замыслу) 

«Белка под елью»  

«Лето» (рисование по 

замыслу) 
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2.8. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Физическое развитие» 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Д
а
т
а

 

Тема Цель 

се
н

т
я

б
р

ь
 1 4-8 «К здоровью без 

лекарств» 

дать  понятие «здоровье», формировать 

представление о здоровом человеке и 

развивать осознанное отношение к своему 

здоровью 

2 11-15 «Что такое болезнь?» формировать умение контролировать своё 

здоровье, укреплять его, содействовать 

приобщению к здоровому образу жизни, 

развивать навыки безопасного поведения 

3 18-22 «Нам микробы не 

страшны, с чистотою 

дружим мы» 

формировать умение детей готовить 

витаминный салат, закрепить знания о пользе 

витаминов для организма человека 

4 25-29 «Что помогает мне 

быть здоровым» 

раскрыть значение оздоровительных 

мероприятий и «помощников здоровья» 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 2-6 «Здоровая пища» закрепить представление о том, какая еда 

полезна, а какая – вредна для организма; 

подвести детей к пониманию противоречия 

«мне нравится эта еда, но моему организму 

она не полезна», довести до сознания детей, 

что здоровье зависит от качества 

принимаемой пищи;  установить взаимосвязь 

между правильным питанием и здоровым 

образом жизни 

2 9-13 «Витамины – наши 

друзья» 

закрепить знания детей о витаминах, зачем 

они нужны человеку и в чём заключается их 

полезное свойство, воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни 

3 16-20 «Приготовление 

витаминного салата» 

формировать умение детей готовить 

витаминный салат, закрепить знания о пользе 

витаминов для организма человека 

4 23-27 «Школа здорового 

питания» 

формировать представление о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; 

воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных 

продуктов 

н
о
я

б
р

ь
 1 6-10 «Мои защитники: 

кожа, ногти, волосы» 

Закреплять знания детей о том, что кожа, 

ногти, волосы являются защитниками 

организма человека 
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2 13-17 «Кожа, её строение и 

значение» 

познакомить со строением кожи, её 

значением. Формировать представление о 

коже, как защите организма от инфекции 

3 20-24 «Части тела человека» продолжать знакомить детей с частями тела 

человека, учить любить своё тело, содержать 

его в чистоте 

4 27-1 «Носик, уши и глаза 

помогают нам всегда» 

формировать знания детей об органах слуха, 

зрения, обоняния, воспитывать привычку к 

здоровому образу жизни 

д
ек

а
б
р

ь
 1 4-8 «Зоркие глазки» дать детям доступные для понимания знания 

о глазах, их назначении и роли в жизни 

человека 

2 11-15 «Моё сердце» сформировать основные понятия о внешнем 

виде, функциях и роли сердца для здоровья. 

Помочь усвоить правила ухода за сердцем. 

Формировать осознанное отношение к 

своему здоровью 

3 18-22 «Чтоб смеялся роток, 

чтоб кусался зубок» 

формировать знания детей о том, что пищу 

надо тщательно пережёвывать, после еды 

полоскать зубы тёплой водой после каждого 

приёма пищи, чистить зубы утром и перед 

сном, не есть очень горячую или холодную 

пищу, поменьше есть сладостей, никогда не 

грызть твёрдые предметы, вовремя 

обращаться за помощью к стоматологу 

4 25-29 «Берегись – не 

подавись» 

закрепить знания детей о том, что во время 

еды не стоит торопиться, пищу пережёвывать 

медленно и долго, тогда она лучше 

усваивается,  дать детям знания о том, что 

нельзя проглатывать мелкие косточки, брать 

в рот предметы – можно подавиться 

я
н

в
а
р

ь
 1 8-12 « Кровеносная 

система. Что 

сотворить, чтобы 

кровь «затворить?»      

закреплять основные правила безопасного 

поведения человека в быту, 

совершенствовать знания детей о 

кровеносной системе нашего организма, 

довести до понимания детей, что вовремя и 

правильно оказанная первая помощь может 

спасти человеку жизнь 

2 15-19 «Зачем мы дышим: 

органы дыхания» 

познакомить детей с дыхательной системой, 

показать правильное дыхание 

3 22-26 «Чем полезен снег для 

человека – 

познавательное 

занятие с 

экспериментами» 

познакомить с оздоровительными 

свойствами снега 
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4 29-2 «Я – часть природы»   учить детей любить себя и окружающих 

людей. Дать понять детям, что человек - 

часть природы и о взаимодействии всех 

природных объектов 
ф

ев
р

а
л

ь
 1 5-9 «Если плохо стало 

нам – на приём идём к 

врачам» 

закрепить знания детей о профессии врача, 

мед/сестры, о том, что если человек заболел 

необходимо обратиться в поликлинику для 

назначения правильного лечения и быстрого 

выздоровления 

2 12-16 «Сам не справишься с 

бедой – вызывай 

врача домой» 

формировать знания детей о том, что если 

человек сильно болен и не может идти в 

поликлинику к врачу или заболел ночью, 

необходимо вызывать «Скорую помощь» по 

телефону «03»; научиться думать о 

потенциальных опасностях для других людей 

3 19-23 «Бродячие кусачие» формировать у детей знания – что можно и 

чего нельзя делать при контактах с 

животными; дать детям знания о том, что 

опасными могут быть укусы клещей, змей, 

как надо поступать, если случилась беда 

4 26-2 «Порошки - не кашка, 

таблетки – не 

конфетки» 

совершенствуем знания детей о вреде и 

пользе лекарств для здоровья человека; о 

том, какой вред здоровью может принести 

бытовая химия при неправильном её 

использовании 

м
а
р

т
 1 5-9 «Лекарственные 

растения нашего 

края» 

продолжать знакомить детей с 

лекарственными растениями нашего края, с 

их пользой для здоровья человека; 

воспитывать бережное отношение к природе 

2 12-16 «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

 

закрепить знания детей о влиянии 

естественных факторов природы на здоровье 

человека и правилах закаливания организма 

3 19-23 «Лечебные деревья» 

 

 закреплять знания детей о лечебных 

свойствах некоторых деревьев 

4 26-30 «Какие бывают 

грибы» 

 

вспомнить с детьми классификацию грибов и 

влияние их на здоровье человека 

а
п

р
ел

ь
 1 2-6 «Опасные высоты» 

 

закрепить знания детей о том, какие 

опасности здоровью могут принести 

открытые окна и балкон, закрепить правила 

поведения на открытом балконе 

2 9-13 «Гроза, ураган» 

 

формировать у детей знания об опасных для 

здоровья атмосферных явлениях, о правилах 

поведения во время грозы, урагана 
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3 16-20 «Коварные сосульки» 

 

дать детям знания, какие опасности могут 

таиться в воде, затвердевшей от холода 

4 23-27 «Опасные предметы» 

 

 формировать знания детей о том, какой вред 

здоровью могут принести колющие и 

режущие предметы, а также предметы 

бытовой техники 

м
а
й

 1 7-11 .«Электричество на 

улице и в квартире» 

 

 дать детям знания, чем опасны оборванные 

провода на улице, и почему нельзя играть 

под проводами линий электропередач; чем 

опасны розетки и электроприборы в квартире 

2 14-18 «Осторожно – 

«добрый» дядя!» 

 

 рассмотреть ситуации насильственного 

поведения со стороны незнакомого человека 

и научить детей, как действовать в таких 

ситуациях, чтобы сохранить своё здоровье 

3 21-25 «В темноте. Пути и 

островки 

безопасности» 

 

 дать детям знания, почему не стоит гулять 

до темноты, что возвращаться надо по 

безопасному пути 

4 28-1 «Не бойся звать на 

помощь» 

 

научить ребёнка не бояться звать на помощь, 

убегать от подозрительных взрослых и 

привлекать к себе внимание прохожих, если 

что – то угрожает его здоровью и жизни 

 

 

 

2.9.Планирование совместной деятельности в ходе режимных моментов 

 

2.9.1.Культурно - гигиенические навыки 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Д
а
т
а

 

Обучающие Упражняющие Закрепляющие 
Совершенство-

вание 

се
н

т
я

б
р

ь
 1 4-8 держать 

столовые 

приборы 

большим и 

средними 

пальцами, 

придерживая 

сверху 

указательным 

пальцем 

следить за 

своим внешним 

видом, 

устранять 

неполадки 

мыть руки с 

мылом после 

посещения 

туалета и по 

мере 

необходимости 

завязывать 

шнурки 
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2 11-15 самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательн

ости 

держать 

столовые 

приборы 

большим и 

средними 

пальцами, 

придерживая 

сверху 

указательным 

пальцем 

следить за 

своим внешним 

видом, 

устранять 

неполадки 

мыть руки с 

мылом после 

посещения 

туалета и по 

мере 

необходимости 

3 18-22 совершенствова

ть навыки 

умывания: 

намыливать 

руки до 

образования 

пены 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательн

ости 

держать 

столовые 

приборы 

большим и 

средними 

пальцами, 

придерживая 

сверху 

указательным 

пальцем 

следить за 

своим внешним 

видом, 

устранять 

неполадки 

4 25-29  

Самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

занятию 

совершенствова

ть навыки 

умывания: 

намыливать 

руки до 

образования 

пены 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательн

ости 

держать 

столовые 

приборы 

большим и 

средними 

пальцами, 

придерживая 

сверху 

указательным 

пальцем 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 2-6 есть разные 

виды пищи, не 

меняя 

положения 

вилки в руке, а 

лишь слегка 

поворачивая 

кисть 

Самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

занятию 

совершенствова

ть навыки 

умывания: 

намыливать 

руки до 

образования 

пены 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательн

ости 

2 9-13 правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу 

есть разные 

виды пищи, не 

меняя 

положения 

вилки в руке, а 

лишь слегка 

поворачивая 

кисть 

Самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

занятию 

совершенствова

ть навыки 

умывания: 

намыливать 

руки до 

образования 

пены 
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3 16-20 правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу 

правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу 

есть разные 

виды пищи, не 

меняя 

положения 

вилки в руке, а 

лишь слегка 

поворачивая 

кисть 

Самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

занятию 

4 23-27 заправлять 

кровать: 

расправлять 

одеяло, 

предварительно 

поправив 

простыню 

правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу 

правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу 

есть разные 

виды пищи, не 

меняя 

положения 

вилки в руке, а 

лишь слегка 

поворачивая 

кисть 

н
о
я

б
р

ь
 1 6-10 пользоваться 

разными видами 

застёжек 

заправлять 

кровать: 

расправлять 

одеяло, 

предварительно 

поправив 

простыню 

правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу 

правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу 

2 13-17  своевременно 

пользоваться 

носовым 

платком 

пользоваться 

разными видами 

застёжек 

заправлять 

кровать: 

расправлять 

одеяло, 

предварительно 

поправив 

простыню 

правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу 

3 20-24 аккуратно 

накрывать 

кровать 

покрывалом 

своевременно 

пользоваться 

носовым 

платком 

пользоваться 

разными видами 

застёжек 

заправлять 

кровать: 

расправлять 

одеяло, 

предварительно 

поправив 

простыню 

4 27-1  завязывать 

шнурки на 

ботинках 

аккуратно 

накрывать 

кровать 

покрывалом 

своевременно 

пользоваться 

носовым 

платком 

пользоваться 

разными видами 

застёжек 

д
ек

а
б
р

ь
 1 4-8 правильно вести 

себя за столом 

 

завязывать 

шнурки на 

ботинках 

аккуратно 

накрывать 

кровать 

покрывалом 

своевременно 

пользоваться 

носовым 

платком 

2 11-15 аккуратно 

складывать и 

развешивать 

одежду на стуле 

правильно вести 

себя за столом 

 

завязывать 

шнурки на 

ботинках 

аккуратно 

накрывать 

кровать 

покрывалом 
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3 18-22 Правильно 

чистить зубы 

аккуратно 

складывать и 

развешивать 

одежду на стуле 

правильно вести 

себя за столом 

 

завязывать 

шнурки на 

ботинках 

4 25-29 мыть, 

протирать, 

чистить свою 

обувь 

Правильно 

чистить зубы 

аккуратно 

складывать и 

развешивать 

одежду на стуле 

правильно вести 

себя за столом 

 

я
н

в
а
р

ь
 1 

 

8-12 пользоваться за 

обедом  

салфеткой по 

мере 

необходимости 

мыть, 

протирать, 

чистить свою 

обувь 

Правильно 

чистить зубы 

аккуратно 

складывать и 

развешивать 

одежду на стуле 

2 15-19 самостоятельно 

поддерживать 

чистоту и 

порядок в своём 

шкафу 

пользоваться за 

обедом  

салфеткой по 

мере 

необходимости 

мыть, 

протирать, 

чистить свою 

обувь 

Правильно 

чистить зубы 

3 22-26 насухо 

вытираться 

только своим 

полотенцем, 

взяв его из 

шкафчика и 

развернув на 

ладошках 

самостоятельно 

поддерживать 

чистоту и 

порядок в своём 

шкафу 

пользоваться за 

обедом  

салфеткой по 

мере 

необходимости 

мыть, 

протирать, 

чистить свою 

обувь 

4 29-2 одевать на 

подушку 

чистую 

наволочку, 

расстилать 

простыню 

насухо 

вытираться 

только своим 

полотенцем, 

взяв его из 

шкафчика и 

развернув на 

ладошках 

самостоятельно 

поддерживать 

чистоту и 

порядок в своём 

шкафу 

пользоваться за 

обедом  

салфеткой по 

мере 

необходимости 

м
а
р

т
 1 5-9 полоскать рот 

после еды 

одевать на 

подушку 

чистую 

наволочку, 

расстилать 

простыню 

насухо 

вытираться 

только своим 

полотенцем, 

взяв его из 

шкафчика и 

развернув на 

ладошках 

самостоятельно 

поддерживать 

чистоту и 

порядок в своём 

шкафу 

2 12-16 выворачивать 

снятую одежду 

на лицевую 

сторону, 

аккуратно 

ставить обувь 

полоскать рот 

после еды 

одевать на 

подушку 

чистую 

наволочку, 

расстилать 

простыню 

насухо 

вытираться 

только своим 

полотенцем, 

взяв его из 

шкафчика и 

развернув на 

ладошках 
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3 19-23 своевременно 

самостоятельно 

пользоваться 

носовым 

платком 

выворачивать 

снятую одежду 

на лицевую 

сторону, 

аккуратно 

ставить обувь 

полоскать рот 

после еды 

одевать на 

подушку 

чистую 

наволочку, 

расстилать 

простыню 

4 26-30 без 

напоминания 

убирать свое 

рабочее место 

своевременно 

самостоятельно 

пользоваться 

носовым 

платком 

выворачивать 

снятую одежду 

на лицевую 

сторону, 

аккуратно 

ставить обувь 

полоскать рот 

после еды 

а
п

р
ел

ь
 1 2-6 есть с закрытым 

ртом  

без 

напоминания 

убирать свое 

рабочее место 

своевременно 

самостоятельно 

пользоваться 

носовым 

платком 

выворачивать 

снятую одежду 

на лицевую 

сторону, 

аккуратно 

ставить обувь 

2 9-13 аккуратно 

складывать 

одежду перед 

сном, 

выворачивать 

рукава, 

расправлять 

одежду 

есть с закрытым 

ртом 

без 

напоминания 

убирать свое 

рабочее место 

своевременно 

самостоятельно 

пользоваться 

носовым 

платком 

3 16-20 Соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате 

аккуратно 

складывать 

одежду перед 

сном, 

выворачивать 

рукава, 

расправлять 

одежду 

есть с закрытым 

ртом 

без 

напоминания 

убирать свое 

рабочее место 

4 23-27 следить за 

своим внешним 

видом, 

напоминать 

товарищам о 

неполадках в их 

внешнем виде 

Соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате 

аккуратно 

складывать 

одежду перед 

сном, 

выворачивать 

рукава, 

расправлять 

одежду 

есть с закрытым 

ртом 

м
а
й

 1 7-11 есть  с 

закрытым ртом, 

пережёвывать 

пищу бесшумно 

следить за 

своим внешним 

видом, 

напоминать 

товарищам о 

неполадках в их 

внешнем виде 

Соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате 

аккуратно 

складывать 

одежду перед 

сном, 

выворачивать 

рукава, 

расправлять 

одежду 
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2 14-18 завязывать 

шнурки 

есть  с 

закрытым ртом, 

пережёвывать 

пищу бесшумно 

следить за 

своим внешним 

видом, 

напоминать 

товарищам о 

неполадках в их 

внешнем виде 

Соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате 

3 21-25 мыть руки с 

мылом после 

посещения 

туалета и по 

мере 

необходимости 

завязывать 

шнурки 

есть  с 

закрытым ртом, 

пережёвывать 

пищу бесшумно 

следить за 

своим внешним 

видом, 

напоминать 

товарищам о 

неполадках в их 

внешнем виде 

4 28-1 следить за 

своим внешним 

видом, 

устранять 

неполадки 

мыть руки с 

мылом после 

посещения 

туалета и по 

мере 

необходимости 

завязывать 

шнурки 

есть  с 

закрытым ртом, 

пережёвывать 

пищу бесшумно 

2.9.2.Перспективное планирование подвижных игр 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Д
а
т
а

 

Понедельни

к 
Вторник Среда Четверг Пятница 

се
н

т
я

б
р

ь
 1 4-8 «Быстро 

возьми, 

быстро 

положи», 

«Лягушки и 

цапля» 

«Перемени 

предмет», 

«Не 

попадись» 

«Ловишка, 

бери ленту», 

«Лапта» 

«Совушка», 

«Волк во 

рву» 

«Ловишки с 

мячом», 

«Веселые 

соревновани

я» 

2 11-

15 

«Горелки», 

«Стоп» 

«Охотники и 

звери», 

«Перелет 

птиц» 

«Ловля 

обезьян», 

«Кто самый 

меткий» 

«Дорожка 

препятствий

», «Жмурки» 

«Перемени 

предмет», 

«Караси и 

щука» 

3 18-

22 

«Мышеловк

а», 

«Удочка» 

«Пустое 

место», 

«Пожарные 

на учении» 

«С кочки на 

кочку», 

«Мяч 

водящему» 

«Эстафета 

парами», 

«Сделай 

фигуру» 

«Затейники»

, «Веселые 

соревновани

я» 

4 25-

29 

«Чья 

команда 

забросит в 

корзину 

больше 

мячей», 

«Краски» 

«Кто скорее 

докатит 

обруч до 

флажка», 

«Кого 

назвали, тот 

и ловит 

мяч» 

«Перелет 

птиц», 

«Гори-гори 

ясно…»Не 

попадись», 

«Караси и 

щука» 

«Не 

попадись», 

«Караси и 

щука» 

«Мы-

веселые 

ребята», 

«Мяч -

водящему» 
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о
к

т
я

б
р

ь
 1 2-6 

 

«Догони 

свою пару», 

«Кто самый 

меткий» 

«Гуси-

лебеди», 

«Медведь и 

пчелы» 

«Попади в 

обруч», 

«Хитрая 

лиса» 

«Мяч 

соседу», 

«Запрещенн

ое 

движение» 

«Зеркало», 

«Сделай 

фигуру» 

2 9-13 «Ловишки», 

«Мы-

веселые 

ребята» 

«Серсо», 

«Дорожка 

препятствий

» 

«День и 

ночь», 

«Смелый 

охотник» 

«Мяч 

соседу», 

«Охотники и 

утки» 

«Кто 

внимательн

ый?», 

«Горелки» 

3 16-

20 

«Плетень», 

«Не 

попадись» 

«Коршун и 

наседка», 

«Лапта» 

«Рыбаки и 

рыбки», 

«Перемени 

предмет» 

«Перелет 

птиц», 

«Совушка» 

«Озорные 

гномы», 

«Сбей 

кеглю» 

4 23-

27 

«Классы», 

«Стоп»  

«Ловля 

обезьян», 

«Запрещённ

ое 

движение» 

«Охотники и 

зайцы», 

«Горелки» 

«Ловишки с 

мячом», 

«Перелет 

птиц» 

«Дорожка 

препятствий

», «Волк во 

рву» 

н
о
я

б
р

ь
 1 6-10 «Два 

Мороза», 

«Лапта» 

«Догони 

мяч», «Заря-

заряница» 

«Горелки», 

«Уголки» 

«Чье звено 

скорее 

соберется», 

«Перелет 

птиц» 

«Лягушки и 

цапля», 

«Охотники и 

звери» 

2 13-

17 

«Чья 

команда 

забросит в 

корзину 

больше 

мячей», 

«Веселые 

соревновани

я» 

«Дорожка 

препятствий

» , 

«Горелки» 

«Не 

попадись», 

«Кого 

назвали, тот 

и ловит» 

«Чье звено 

скорее 

соберется», 

«Пустое 

место» 

«Совушка», 

«Перемени 

предмет» 

3 20-

24 

«Школа 

мяча», 

«Удочка» 

«Сделай 

фигуру», 

«Медведь и 

пчелы» 

«Кто лучше 

прыгнет», 

«Парный 

бег» 

«Мы 

веселые 

ребята», 

«Пожарные 

научении» 

«Коршун и 

наседка», 

«Встречные 

перебежки» 

4 27-1 «Не 

попадись», 

«Кто самый 

меткий» 

«Ловля 

обезьян», 

«Встречные 

перебежки» 

«Зевака», 

«Охотники и 

звери» 

«Веселые 

соревновани

я», 

«Догонялки

» 

«С кочки на 

кочку», 

«Школа 

мяча» 

д
ек

а
б
р

ь
 1 4-8 «Ловишка, 

бери ленту», 

«Кто самый 

меткий»,  

«Гуси-

лебеди», 

«Кто 

сделает 

меньше 

прыжков» 

«Удочка», 

«Два 

Мороза» 

«Лягушки и 

цапля», 

«Перелет 

птиц» 

«Лапта», 

«Караси и 

щука» 



79 

 

2 11-

15 

«Мышеловк

а», 

«Медведь и 

пчелы» 

«Сбей 

кеглю», 

«Волк во 

рву» 

«Не 

попадись», 

«Охотники и 

звери» 

«Совушка», 

«Дорожка 

препятствий

» 

«Жмурки», 

«Веселые 

соревновани

я» 

3 18-

22 

«Чье звено 

скорее 

соберется», 

«Перемени 

предмет» 

«Ловля 

обезьян», 

«Попади в 

обруч» 

 «Кого 

назвали, тот 

и ловит», 

«Совушка» 

«Коршун и 

наседка», 

«День-ночь» 

4 25-

29 

«Забрось 

мяч в 

кольцо», 

«Охотники и 

зайцы» 

«Кто самый 

меткий», 

«Горелки» 

«Чье звено 

скорее 

соберется», 

«Стоп» 

«Лапта», 

«Ловишка, 

бери ленту» 

«Гуси-

лебеди», 

«Пожарные 

на учении» 

я
н

в
а
р

ь
 1 8-12 «Кто самый 

меткий?», 

«Веселые 

соревновани

я»  

«Лапта», 

«Дорожка 

препятствий

» 

«Охотники и 

звери», 

«Горелки» 

«Два 

Мороза», 

«Жмурки» 

«Парный 

бег», 

«Пустое 

место» 

2 15-

19 

«Чья 

команда 

забросит в 

корзину 

больше 

снежков», 

«Доползи до 

флажка» 

«Кто 

быстрее», 

«Хитрая 

лиса» 

«Парный 

бег», «Мы-

веселые 

ребята» 

«Перебежки

», «Пустое 

место» 

«Лапта», 

«Жмурки» 

3 22-

26 

«НЕ 

оставайся на 

земле», 

«Ловишки» 

«Кто дальше 

прыгнет», 

«Дорожка 

препятствий

» 

«Эстафета 

парами», 

«Сбей 

снежок» 

«Охотники и 

зайцы», 

«Забрось 

снежок в 

кольцо» 

«Мышеловк

а», «Чье 

звено скорее 

соберется» 

4 29-2 «Пробеги и 

не задень», 

«Затейники» 

«Перебежки

», «Попади в 

обруч» 

«Сделай 

фигуру», 

«Самолеты» 

«Встречные 

перебежки», 

«Гори-гори 

ясно» 

«Стоп», 

«Кто самый 

меткий» 

ф
ев

р
а
л

ь
 1 5-9 «Не 

попадись», 

«Волк во 

рву» 

«Совушка», 

«Кто 

быстрее до 

флажка» 

«Догони 

свою пару», 

«Перемени 

предмет» 

«Горелки», 

«С кочки на 

кочку» 

«Великаны и 

гномы», 

«Охотники и 

утки» 

2 12-

16 

«Краски», 

«Охотники и 

звери» 

«Коршун и 

наседка», 

«Дорожка 

препятствий

» 

«Ловишки с 

снежками», 

«Перелет 

птиц» 

«Кто самый 

быстрый», 

«Волк во 

рву» 

«Лапта», 

«Ловкие 

зайчата» 

3 19-

23 

«Веселые 

соревновани

я», «Лиса в 

курятнике» 

«Сбей 

булаву», 

«Найди и 

промолчи» 

«Зайцы и 

волк», 

«Самолеты» 

«Подбрось-

поймай», 

«Бездомный 

заяц» 

«НЕ 

промахнись

», 

«Перебежки

» 
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4 26-2 «Пастух и 

стадо», «Чем 

дальше, тем 

лучше» 

«Веселые 

гонки», 

«Кто скорее 

к флажку» 

«Кто скорее 

докатит 

обруч до 

флажка», 

«Мороз 

Красный 

нос» 

«Ловкие и 

быстрые», 

«Совушка» 

«Караси и 

щука», 

«Жмурки» 
м

а
р

т
 1 5-9 «Уголки», 

«Мышеловк

а» 

«Мы -

веселые 

ребята», 

«Кто 

быстрее» 

«Пустое 

место», 

«Классы»  

«Школа 

мяча», 

«Серсо» 

«Найди себе 

пару», 

«Птички и 

кошка» 

2 12-

16 

«Эстафета 

парами», 

«Дорожка 

препятствий

» 

«Охотники и 

зайцы», 

«Мяч 

водящему» 

«Встречные 

перебежки», 

«Хитрая 

лиса» 

«Мышеловк

а», «Караси 

и щука» 

«Кто 

меньше 

сделает 

прыжков», 

«Кот на 

крыше» 

3 19-

23 

«Гуси-

лебеди», 

«Пожарные 

на учении» 

«Совушка», 

«Кого 

назвали, тот 

и ловит» 

«Ловля 

обезьян», 

«Лягушка и 

цапля» 

«Замри», 

«Веселые 

соревновани

я» 

«К 

названному 

дереву 

беги», 

«Охотники и 

утки» 

4 26-

30 

«Перешагни 

и не задень», 

«Охотники и 

звери» 

«Коршун и 

наседка», 

«Удочка» 

«Ловишки с 

мячом», 

«Догони 

свою пару» 

«Жмурки», 

«Перемени 

предмет» 

«Дорожка 

препятствий

», «Ловишки 

с лентами» 

а
п

р
ел

ь
 1 2-6 «Аисты», 

«Пас ногой» 

«Не 

оставайся на 

земле», «Кто 

быстрее» 

«Мяч 

водящему», 

«Горелки» 

«Мышеловк

а», 

«Жмурки» 

«Птички и 

кошка», 

«Казаки-

разбойники» 

2 9-13 «Ловкие 

прыгуны», 

«Лягушки и 

цапля» 

«Рыбки и 

рыбак», 

«Пас по 

ходу» 

«Брось-

поймай», 

«Карусель» 

«Совушка», 

«Лягушки в 

болоте» 

Великаны и 

гномы», 

«Салки с 

лентой» 

3 16-

20 

«Догони 

пару», «Мяч 

в обруч» 

«Пройди и 

не задень», 

«Тихо-

громко» 

«Маятник», 

«Аисты» 

«Прогулка 

по ручью», 

«Донеси 

флажок» 

«Суперэстаф

ета», 

«Кольцеброс

» 

4 23-

27 

«Штурм 

крепости», 

«Если 

нравится 

тебе…» 

«Эй, что за 

народ», «У 

ребят 

порядок 

строгий»  

«Чехарда», 

«Мы-

веселые 

ребята» 

«Караси и 

щука», 

«Веселые 

соревновани

я» 

«Охотники и 

звери», 

«Совушка» 

м
а
й

 1 7-11 «Тарелочка»

, «Охотник и 

зайцы» 

«Гуси-

лебеди», 

«Пингвины» 

«Салки-

перебежки», 

«Удочка» 

«Ловкие 

зайчата», 

«Горелки» 

«Мы-

веселые 

ребята», 

«Волк во 

рву» 
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2 14-

18 

«Затейники»

, «Найди 

свой цвет» 

«Карусель», 

«Гонки на 

велосипедах

» 

«Кто выше», 

«Волейбол с 

воздушными 

шарами» 

«Светофор», 

«Карлики и 

великаны» 

«Кто 

пройдет?», 

«Игра в 

камешки» 

3 21-

25 

«Кот на 

крыше», 

«Удочка» 

«Веселые 

воробушки», 

«Лиса в 

курятнике» 

«Караси и 

щука», 

«Веселые 

соревновани

я» 

«Ловишки с 

лентами», 

«Жмурки» 

«Хитрая 

лиса», 

«Краски» 

4 28-1 «Чье звено 

скорее 

соберется», 

«Перелет 

птиц» 

«Стоп», 

«»Кого 

назвали, тот 

и ловит» 

«Перемени 

предмет», 

«Ловля 

обезьян» 

«Лапка», 

«Ловишки с 

мячом» 

«Пожарные 

на учении», 

«Догонялки

» 

 

 

 

2.9.3 Перспективное планирование трудовой деятельности 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Д
а
т
а

 

Виды труда 

Труд по 

самообслужива

нию 

Труд в 

природе 

Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

се
н

т
я

б
р

ь
 1 4-8 Закреплять 

умение 

правильно 

умываться, мыть 

руки: правильно 

пользоваться 

мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая 

воду 

споласкивать 

руки, лицо, 

«отжимать 

руки» 

Полив 

комнатных 

растений 

Наводим 

порядок в 

игровом 

уголке 

«Прозвенел звонок веселый» 

Создавать у детей 

представление о труде 

учителя. Показать 

специфику работы учителя, 

его любовь к детям. 

Воспитывать уважение к его 

труду. 

2 11-

15 

Закреплять  

умение 

складывать и 

убирать одежду 

и обувь на место 

Сбор семян 

цветочных 

культур 

Помощь 

воспитателю 

в ремонте 

книг 

«Кто работает в детском 

саду». Цель: уточнить и 

расширить представления 

детей о труде сотрудников 

детского сада, показать 

взаимосвязь между разными 

видами труда; воспитывать 

уважение к  труду 

сотрудников детского сада. 
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3 18-

22 

Продолжать 

закреплять 

привычку 

пользоваться 

расчёской 

Уборка 

урожая на 

огороде 

Вымоем 

пластмассов

ые игрушки 

«Нужные профессии на 

селе». Цель: закрепить 

представления о различии 

между городом и селом; дать 

представление о профессиях 

людей, работающих в 

овощеводстве, 

животноводстве; уточнить 

представление о труде 

хлеборобов; способствовать 

осознанию значимости 

сельскохозяйственного 

труда; средствами 

художественной литературы 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

4 25-

29 

Закреплять 

умение 

застёгивать и 

расстегивать 

застёжки 

Сбор 

красивых 

листьев 

для 

занятий 

Протрем 

подоконник

и 

«Кто работает в 

библиотеке». Цель: 

расширить и обобщить 

представления детей о 

библиотеке, о профессии 

библиотекаря; воспитывать 

бережное отношение к 

книге. 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 2-6 закреплять 

умение насухо 

вытираться  

полотенцем, 

снятым и 

развёрнутым, 

аккуратно 

вешать на место 

Уборка 

засохших 

листьев, 

растений 

на участке 

Поможем 

помощнику 

воспитателя 

сменить 

постельное 

белье 

«Как путешествует письмо» 

Цель: расширить и обобщить 

представления детей о 

почте, о труде работников 

почты; активизировать 

словарь по теме; повторить с 

детьми домашние адреса. 

 

2 9-

13 

Продолжать 

учить 

подготавливать 

к работе 

материалы 

Помощь 

воспитател

ю -

выкапыват

ь растения 

вместе с 

комком 

земли 

Поможем 

воспитателю 

в ремонте 

дидактическ

их пособий 

«Как работают заводы и 

фабрики». Цель: уточнить 

представления детей о 

профессиях людей, 

работающих на фабриках и 

заводах; формировать 

умение составлять рассказ о 

профессиях по плану. 

3 16-

20 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

расческой по 

мере 

необходимости 

Мытье 

листьев 

комнатных 

растений 

Приведем в 

порядок 

кукол 

«Театр, начинается с 

вешалки» Продолжать 

знакомить детей с таким 

видом искусства как театр, 

дать представление о «сцене, 

декорациях, формировать 

навыки поведения в театре. 

Обогащать словарный запас 

детей словами «сцена, 

занавес, амфитеатр, партер»    
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4 23-

27 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

застегивать 

пуговицы 

Сбор 

листьев, 

шишек, 

веточек для 

поделок 

Протрем от 

пыли 

стульчики и 

столы 

«О труде врача, медсестры». 

Цель: расширять 

представления о профессии 

врача; формировать у детей 

первоначальные навыки 

охраны жизни и здоровья; 

закрепить правила 

поведения в поликлинике. 

н
о
я

б
р

ь
 1 6-

10 

Воспитывать 

опрятность, 

привычку 

следить за своим 

внешним видом 

Опрыскива

ние 

комнатных 

растений 

водой из 

пульвериза

тора 

Повесим 

чистые 

полотенца 

«Героические профессии». 

Цель: формировать у детей 

представления о службах, 

входящих в систему 

обеспечения безопасности 

города (служба спасения, 

пожарная охрана, полиция, 

скорая помощь, служба 

газа); учить детей ценить 

мужество и героизм людей 

этих профессий, 

воспитывать уважительное 

отношение к ним. 

2 13-

17 

Формировать 

привычку вести 

себя в 

соответствии с 

нормами 

поведения 

Привести в 

порядок 

песочницу 

Вымоем 

стаканчики 

для 

салфеток 

«Кто лечит животных». 

Цель: дать детям 

представление о труде 

ветеринара; продолжать 

формировать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых, показать ее 

значимость для общества; 

способствовать 

формированию ценностного 

отношения к труду. 

3 20-

24 

Закреплять 

умение 

правильно 

чистить зубы 

Убрать на 

хранение 

трудовой 

инвентарь 

(грабли, 

лопатки, 

веники) 

Очистим от 

пластилина 

доски для 

лепки 

«Моя профессия- артист»  

Цель:  формировать у детей 

представление о профессии 

артист, об особенностях этой 

профессии. 
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4 27-

1 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

занятию  

Развешива

ние 

кормушек 

для птиц 

Раскладывае

м на столы 

материалы и 

пособия 

«Профессия – продавец». 

Цель: дать детям 

представление о профессиях 

людей, работающих в 

магазине (продавец, кассир, 

товаровед, грузчик,  

водитель, уборщица, 

директор магазина); 

уточнять представления о 

профессии продавца; 

совершенствовать 

представления  о способах 

классификации предметов 

по типовым признакам; 

воспитывать культуру 

общения; развивать 

познавательную активность 

детей. 

д
ек

а
б
р

ь
 1 4-8 Закреплять 

умение 

самостоятельно, 

быстро и 

аккуратно 

убирать за собой 

постель после сна 

Сгребание 

снега к 

стволам 

деревьев и 

кустарнико

в 

Стираем 

салфетки 

«Музейные профессии». 

Цель: познакомить детей с 

профессиями людей, 

которые работают в музеях; 

воспитывать чувство любви 

к родному краю, уважение к 

людям труда. 

2 11-

15 

Закреплять 

умение ставить 

на место обувь  

Подкормка 

птиц 

Сервируем 

стол к обеду 

«Профессии на 

телевидении». Цель: 

познакомить детей с 

профессиями телеведущего, 

журналиста, оператора, 

рассказать об их специфике, 

о значении труда людей этих 

профессий для общества. 

3 18-

22 

Совершенствова

ть умение 

правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу 

Сметание 

снега с 

построек 

Заправляем 

свои постели 

« Моя профессия- 

скульптор» 

Цель: Формировать 

представление о профессии, 

скульптора ,ее особенностях. 

Дать представление о 

скульптуре малой формы и о 

монументальной Учить 

видеть выразительный жест 

и разнообразие материала.( 

Фарфор ,камень, дерево, 

бронзу, стекло) мимику, 

позу. 
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4 25-

29 

Продолжать 

учить аккуратно, 

удобно 

раскладывать 

материалы к 

занятиям 

Сгребание 

снега в 

кучи для 

сооружени

я построек 

Вымыть 

поддоны из-

под 

цветочных 

кашпо 

«Мы -веселые ребята, мы 

ребята- акробаты! 

Цель:  Формировать 

представление детей о 

цирковых профессиях 

«акробат, дрессировщик, 

фокусник» обогащать 

словарный запас детей 

(купол, факир, манеж, арена)  

я
н

в
а
р

ь
 1 8-

12 

Формировать 

умение 

заправлять 

кровать: 

расправлять 

одеяло, 

предварительно 

поправив 

простыню 

Уборка 

сухих 

листьев с 

комнатных 

растений , 

Стираем 

кукольную 

одежду 

«А скажу я вам друзья, что 

писатель я» 

Цель: Продолжать 

формировать представление 

о профессии писатель. 

Упражнять в узнавании 

различных литературных 

жанров . ( стихи рассказы 

,сказки) Учить видеть 

красоту литературных 

произведении. Развивать 

творческие способности. 

 

2 15-

19 

Закреплять 

умение 

своевременно 

пользоваться 

носовым 

платком 

Очистить 

участок от 

снега и 

собрать его 

для 

постройки 

снежной 

горки  

Убираем 

посуду 

после еды 

«Строю дома я разные, 

красивые и важные» 

Цель: Формировать 

представление о архитектуре 

как об искусстве создавать 

сооружения, и комплексы 

здании необходимых для 

жизни людей. Дать 

представление о различных 

видах архитектуры (жилые 

дома мосты, памятники) об 

особенностях архитектуры 

(польза, красота, прочность) 

3 22-

26 

Продолжать 

формировать 

умение 

самостоятельно 

поддерживать 

чистоту и 

порядок в своём 

шкафу 

Прохлопат

ь снег на 

снежных 

постройках  

лопатками 

Протираем 

детали 

строительно

го материала 

«Дизайнер - модная 

профессия» 

Цель: Дать представление о 

профессии дизайнера 

одежды. Дать определение 

слову « дизайнер» и о том, 

что еще существуют 

дизайнеры интерьеров. 

Критерии их работы это 

функциональность и 

красота. 
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4 29-

2 

Закреплять 

умение 

пользоваться за 

обедом  

салфеткой по 

мере 

необходимости 

Расчистка 

дорожек 

ведущих к 

кормушкам 

Подметаем 

пол 

«Работники ателье» 

Цель: познакомить с 

профессией приёмщицы, 

закройщика, уточнить 

знания о работе швеи. 

Расширять знания об 

оборудовании и 

инструментах, облегчающих 

труд работников ателье. 

Воспитывать интерес и 

уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к 

вещам. 

ф
ев

р
а
л

ь
 1 5-9 Совершенствова

ть умение 

насухо 

вытираться 

только своим 

полотенцем, взяв 

его из шкафчика 

и развернув на 

ладошках   

Посадка 

лука 

Приготовим 

оборудовани

е и 

материалы 

для 

образовател

ьной 

деятельност

и 

«Археолог» 

Цель: Познакомить детей с 

профессией археолог. 

 

 

2 12-

16 

Продолжать 

учить с 

помощью 

взрослого 

приводить 

одежду в 

порядок: 

чистить, 

просушивать 

Очистка 

кормушек 

от снега 

Поможем 

младшему 

воспитателю 

навести 

порядок в 

шкафу в 

раздевально

й комнате 

«Журналист, редактор» 

Цель: Познакомить детей с 

профессиями людей, 

работающих над созданием 

газеты; с газетой как видом 

периодической печати, с её 

назначением, построением, 

отличием от книги; 

привлекать детей к участию 

в совместном творческом 

проекте по созданию газеты; 

учить сочинять небольшие 

тексты по близким для детей 

темам. 

3 19-

23 

Формировать 

умение 

выворачивать 

снятую одежду 

на лицевую 

сторону, 

аккуратно 

ставить обувь 

Посыпание 

скользких 

дорожек 

песком 

Протрем 

столы после 

обеда 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать». Цель: 

уточнить представления 

детей о военных 

профессиях; способствовать 

формированию основ 

военно-патриотического 

сознания; воспитывать у 

дошкольников интерес и 

уважение к армии. 
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4 26-

2 

Совершенствова

ть умение мыть, 

протирать, 

чистить свою 

обувь 

Сгребание 

снега в 

определенн

ое место 

для 

построек 

Стираем 

салфетки, 

используем

ые  по 

изобразител

ьной 

деятельност

и 

«Труд менеджера, 

рекламного агента». Цель:  

формировать у детей 

интерес к людям новых 

профессий; показать 

значимость каждой из них. 

м
а
р

т
 1 5-9 Закреплять 

умение 

аккуратно 

складывать 

одежду перед 

сном, 

выворачивать 

рукава, 

расправлять 

одежду 

На ветках 

деревьев 

развесить 

угощение 

для птиц 

Расставим 

стулья в 

определенно

м  порядке 

«Мамы всякие нужны». 

Цель: формировать 

представления детей о 

женских профессиях; 

развивать связную речь, 

умение отвечать полными, 

распространенными 

предложениями, составлять 

описательный рассказ по 

предметной картине по 

плану, предложенному 

воспитателем. 

2 12-

16 

Закреплять 

умение без 

напоминания 

убирать свое 

рабочее место 

Отчистить 

одежду 

друг друга 

от снега  

Ремонт 

коробок для 

бросового 

материала 

«Знакомство с профессией 

водителя автобуса» 

Цель: Рассказать детям о 

профессии водителя 

автобуса (троллейбуса). 

Показать взаимосвязь 

разных профессий. 

Расширять представления 

детей о наземном 

транспорте. 

3 19-

23 

Формировать 

умение следить 

за своим 

внешним видом, 

напоминать 

товарищам о 

неполадках в их 

внешнем виде 

Раскладыва

ть сугробы 

снега, 

чтобы он 

быстрее 

таял 

Раздать 

хлебницы во 

время 

подготовки 

к завтраку 

Рассказ воспитателя на тему 

«Зеленый патруль». Цель: 

дать детям представление о 

разнообразии профессий 

людей, которые 

обеспечивают охрану 

окружающей среды и 

заботятся о сохранении и 

приумножении природных 

богатств; показать 

значимость этих профессий 

для общества и природы; 

формировать основы 

экологической культуры. 

4 26-

30 

 Совершенство-

вать умение 

выворачивать 

снятую одежду 

на лицевую 

сторону 

Собрать 

сухие  

ветки, 

мусор на 

участке 

Разложить 

заточенные 

карандаши в 

стаканчики-

карандашни

цы 

«Пожарный, служба МЧС» 

Цель: учить детей ценить 

мужество и героизм людей 

этих профессий, 

воспитывать уважительное 

отношение к ним. 
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а
п

р
ел

ь
 1 2-6 Закреплять 

умение мыть 

руки с мылом 

после посещения 

туалета и по 

мере 

необходимости 

Посев 

семян 

цветов и 

овощей 

Расставим 

стулья в 

определенно

м  порядке 

«Космонавты, в полет!». 

Цель: формировать у детей 

представления об освоении 

космического пространства 

человеком через 

ознакомление с профессией 

космонавта; развивать 

представления о науке и 

технике. 

2 9-

13 

Формировать 

умение 

приводить в 

порядок своё 

рабочее место: 

выбрасывать 

обрезки бумаги 

Прокопать 

канавки 

для стока 

воды 

Вымоем 

кисти и 

палитры 

после 

занятий 

рисованием 

« Я сочиняю музыку» 

Цель: Продолжать 

формировать представление 

о профессии Упражнять в 

узнавании и назывании 

различных жанров музыки 

(марш, танец , песня). И 

музыкальных инструментах 

( фортепиано, скрипка, 

гитара). Учить слышать 

красоту музыкального 

произведения, ее 

характерные особенности. 

Развивать воображение. 

3 16-

20 

Закреплять 

умение 

застёгивать и 

расстегивать 

застёжки 

Черенкова

ние и 

пересадка 

комнатных 

растений 

Протираем 

скамеечки п 

раздевально

й комнате 

Знакомство с профессией 

фотографа» 

Цель: Познакомить детей с 

профессией фотографа, 

организацией работы 

фотоателье. Показать его 

отношение к работе, 

значение его труда. 

Вызывать интерес к 

профессии фотографа. 

4 23-

27 

закреплять 

умение замечать 

и 

самостоятельно 

устранять 

непорядок в 

своём внешнем 

виде 

Коллектив

ная уборка 

цветника 

от мусора 

Помогаем 

младшему 

воспитателю 

в смене 

полотенец 

«Труд работников связи» 

Цель: уточнять 

представления о труде 

работников связи, о 

профессиях (почтальон, 

кассир, приёмщик посылок, 

бандеролей), о функциях, 

которые выполняют 

представители этих 

профессий, о материалах, 

оборудовании, которыми 

они пользуются. 

Воспитывать желание 

отражать знания о 

профессии в процессе 

игрового общения. 
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м
а
й

 1 7-

11 

Формировать 

привычку 

следить за своим 

внешним видом, 

бережно 

относиться  к 

своим вещам. 

Вымыть 

поддоны 

из-под 

цветочных 

кашпо 

Протираем 

от пыли 

полки для 

игр и 

игрушек 

«От зерна до каравая» 

 Цель: уточнить и расширить 

представления детей о труде 

людей весной; воспитывать 

уважение к профессиям 

людей, работающих на селе. 

2 14-

18 

Закреплять 

умение 

ухаживать без 

напоминания за 

обувью (мыть,  

убирать на 

место) 

Высаживан

ие рассады, 

уход за ней 

Поддержива

ние порядок 

в шкафу с 

пособиями 

«Труд работников леса» 

Цель:  познакомить детей с 

трудом лесничего (лесника, 

учёного – биолога и других 

работников леса. 

Воспитывать уважение к их 

труду. Способствовать 

экологическому и 

эстетическому воспитанию 

детей. 

3 21-

25 

Формировать 

умение одевать 

на подушку 

чистую 

наволочку, 

расстилать 

простыню 

Перекопать 

песок в 

песочнице 

Раскладывае

м салфетки в 

салфетницы 

«Труд продавца». 

Цель: дать знания о труде 

работников торговли в 

разных продовольственных 

и промтоварных торговых 

точках, закрепить 

представление о трудовых 

действиях продавца. 

Воспитывать вежливость, 

честность, дружелюбие, 

уважение к труду взрослых. 

Поддерживать желание 

подражать взрослым. 

4 28-

1 

Формировать 

умение 

завязывать 

шнурки на 

ботинках 

Рыхление 

почвы, 

прополка и 

окучивание

, полив 

грядок и 

клумб 

Генеральная 

уборка в 

групповой 

комнате 

«Выбираем работу» 

Цель: систематизировать и 

закрепить представления 

детей о профессиях. 

Расширять знания о 

механизмах, оборудовании, 

инструментах, облегчающих 

труд. Развивать стремление 

отражать свои знания и 

впечатления о труде 

взрослых в изобразительной 

деятельности. Воспитывать 

на примере труда взрослых 

положительные навыки 

трудового общения. 
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2.9.4 Перспективное планирование восприятия художественной литературы и 

фольклора  

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Д
а
т
а

 

Понедельни

к 
Вторник Среда Четверг Пятница 

се
н

т
я

б
р

ь
 1 4-8 Чтение по 

выбору 

детей 

«Перчатки» 

перев. С 

англ. 

 С. Маршака 

«Слон» 

 А. Куприн 

«Выстрел» 

Ю. Коваль 

Чтение по 

выбору 

детей 

2 11-

15 

«Теплый 

хлеб» 

 К. 

Паустовский 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Осенью» 

М. Волошин 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Старик-

годовик»  

В. Даль 

3 18-

22 

«Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник» 

(отрывок) 

«Оркестр» 

Ю. 

Владимиров 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Шинель» 

Е. 

Благинина 

Чтение по 

выбору 

детей 

4 25-

29 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Кот в 

сапогах» 

 Ш. Перро 

«Сундук» 

 Л. Левин 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Сбил, 

сколотил -

вот колесо» 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 2-6 «Считалки-

скороговорк

и» Г. Сапгир 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Соль 

земли»  

И. Соколов- 

Микитов 

«Лучше нет 

родного 

края»  

П. Воронько 

Чтение по 

выбору 

детей 

2 9-13 «Василиса 

Прекрасная»

(А. 

Афанасьев) 

«Горные 

вершины» 

М.Лермонто

в 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Котята» 

 С. 

Михалков 

Чтение по 

выбору 

детей 

3 16-

20 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Три 

ржаных 

колоска»  

С. Топелиус 

« Великие 

путешествен

ники»  

М. Зощенко  

Чтение по 

выбору 

детей 

«Кораблик» 

перев. С. 

Маршака 

4 23-

27 

«Первый 

снег» 

 С. 

Городецкий 

Чтение по 

выбору 

детей 

«На танцах» 

С. 

Романовски

й 

«Осенняя 

гамма» 

 Л. Станчев 

Чтение по 

выбору 

детей 

н
о
я

б
р

ь
 1 6-10 Чтение по 

выбору 

детей 

«Волк и 

лиса» 

 в обр. И. 

Соколова-

Микитова 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Страшная 

история»  

Э. 

Успенский 

«Память» 

Э.Успенски

й 
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2 13-

17 

«Не плюй в 

колодец- 

пригодится 

воды 

напиться» 

обр. К. 

Ушинского 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Белка»  

К. Коровин 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Уж небо 

осенью 

дышало…»  

А.Пушкин 

3 20-

24 

«Что я 

видел» 

С. Гиппиус 

«Гуси-

лебеди» 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Краски»  

М. Эми 

Чтение по 

выбору 

детей 

4 27-1 Чтение по 

выбору 

детей 

«Айога» «Пороша» 

С. Есенин 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Кошкин 

дом»  

С. Маршак 

д
ек

а
б
р

ь
 1 4-8 «Коляда! 

Коляда! А 

бывает 

коляда…» 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Тает месяц 

молодой…» 

С. Маршак 

«Курица на 

столбах» 

 М. 

Пришвин 

Чтение по 

выбору 

детей 

2 11-

15 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Коляда, 

коляда, ты 

подай 

пирога…» 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Лекарство 

от 

послушност

и» К. 

Драгунский 

«Что за 

вечер…»  

А. Фет 

3 18-

22 

«Зима»  

И. Суриков 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Веселый 

старичок» 

Д.Хармс 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Каждый 

свое 

получил…»

обр. М. 

Булатова 

4 25-

29 

«Мы пошли 

по ельнику» 

перев. И. 

Токмаковой 

«Гадкий 

утенок»  

Г.Х 

Андерсен 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Как пошла 

коляда» 

Чтение по 

выбору 

детей 

я
н

в
а
р

ь
 1 8-12 Чтение по 

выбору 

детей 

«Федул, что 

губы 

надул?» 

«Зима! 

Крестьянин 

торжествуя

…» А 

Пушкин 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Как папа 

бросил мяч 

под 

автомобиль» 

А. Раскин 

2 15-

19 

«Снегурочка

» 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Как ворона 

на крыше 

заблудилась

» Е.Носов 

«Береза» 

 С. Есенин 

Чтение по 

выбору 

детей 

3 22-

26 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Голубая 

птица» 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Сказка про 

Джемайму  

Нырнивлуж

у» 

«Конек-

горбунок» 

Ершов 

4 29-2 «Зимний 

разговор 

через 

форточку» 

Б.Брехт 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Про зайца» 

Н. Рубцов 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Бемби» 
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ф
ев

р
а
л

ь
 1 5-9 «Дракон»  

В. Берестов 

«Про зайца» 

Н. Рубцов 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Слепая 

лошадь» К. 

Ушинский 

Чтение по 

выбору 

детей 

2 12-

16 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Как на 

масленой 

неделе…» 

«Мудрецы» 

перев. Р. 

Сефа 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Дюймовочк

а» 

Г.Х.Андерсе

н 

3 19-

23 

«Добрыня и 

Змей» 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Мальчик с 

пальчик» 

 Ш. Перро 

«Масленица

Масленица» 

Чтение по 

выбору 

детей 

4 26-2 Чтение по 

выбору 

детей 

«Принцесса, 

не 

желающая 

играть в 

куклы» А. 

Линдгрен 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Лизочек» 

К. Аксаков 

«Тает месяц 

золотой» 

м
а
р

т
 1 5-9 «Беляночка 

и Розочка» 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Конек-

Горбунок» 

П. Ершов 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Подснежни

к» П. 

Соловьева 

2 12-

16 

«Ты пирог 

съел?» 

«Медведко» 

Д. Мамин-

Сибиряк 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Обрывок 

провода» 

Е.Воробьев 

Чтение по 

выбору 

детей 

3 19-

23 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Жаворонок

» 

В.Жуковски

й 

«Хитрые 

старушки» 

Э.Мошковск

ая 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Всяк по-

своему» 

 Г. 

Скребицкий 

4 26-

30 

«Глупый 

Иван…» 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Весенняя 

песенка» 

С.Городецки

й 

«Мне 

грустно» И. 

Токмакова 

Чтение по 

выбору 

детей 

а
п

р
ел

ь
 1 2-6 Чтение по 

выбору 

детей 

«Весенние 

воды»  

Ф. Тютчев 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Бемби»  

Ф. Зальтен 

«Апрель»  

Я. Аким 

2 9-13 «Ты лети к 

нам, 

скворушка

…»  

В. Орлов 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Семь 

Симеонов- 

семь 

работников» 

(обр. 

И.Карнаухов

ой) 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Первый 

ночной 

таран»  

С. Алексеев 

3 16-

20 

«Уж верба 

вся 

пушистая» 

А. Фет 

«Белая 

уточка» 

(Афанасьев) 

Чтение по 

выбору 

детей 

«За весной, 

красой 

природы…»  

А. Пушкин 

Чтение по 

выбору 

детей 
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4 23-

27 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Ой, зачем 

ты , 

жаворонок» 

«Про умную 

собачку 

Соню» 

 А. Усачев 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Хлебный 

голос» А. 

Ремизов 
м

а
й

 1 7-11 «На лугу» С. 

Городецкий 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Великан и 

мышь»  

А. 

Фройденбер

г 

«Вот 

пришло и 

лето 

красное»  

Чтение по 

выбору 

детей 

2 14-

18 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Садко»  Чтение по 

выбору 

детей 

«На реке» 

Н.Заболоцки

й 

«Лимерики» 

перев. 

Г.Кружкова 

3 21-

25 

«Добежали 

до вечера» 

Э.Мошковск

ая 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Сынко- 

Филипко» 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

4 28-1 «Уха» 

 Н. Телешов 

«Улитка» 

обр. И. 

Токмаковой 

Чтение по 

выбору 

детей 

«Очень-

очень 

вкусный 

пирог» 

Н.Гарнет и 

Д.Хармс 

Чтение по 

выбору 

детей 

 

 

2.9.5 Перспективное планирование игр 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Д
а
т
а

 Виды игр 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

се
н

тя
б

р
ь 1 4-8 «Какого растения не 

стало?»  

Цель: закрепить 

знания комнатных 

растений; развивать 

внимание, память 

«Песенка друзей» 

(игра с движением) 

 

 

 

«Школа» 

Цель: выявить умение 

детей организовывать 

игру, подбирая 

необходимые атрибуты 

для игры, умение 

соответствовать новой 

игровой ситуации 
2 11-15 «Только одно 

свойство» 

Цель: закрепить 

знание свойств 

геометрических 

фигур, развивать 

умение быстро 

выбрать нужную 

фигуру, 

охарактеризовать её. 

«В «Детском мире» 

Цель. Развивать 

воображение и 

фантазию, учить 

создавать образы с 

помощью 

выразительных 

движений. 
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3 18-22 «Щедрое лето» 

 цель: закрепить 

знания о плодах, 

которые дарит лето 

«Был у зайца огород» 

Цель: развивать 

пантомимические 

навыки, развивать 

мимику и пластические 

способности 

детей;развивать 

творческое мышление 

детей, воображение, 

фантазию. 

4 25-29 «Грибная полянка» 

Цель: Закреплять 

знания детей об 

осенних дарах 

природы, о 

съедобных и 

несъедобных грибах, 

выяснить, в каких 

местах в лесу растут 

грибы. 

«Загадки без слов» 

Цель: развивать 

выразительность 

мимики и жестов. 

о
к
тя

б
р
ь 1 2-6  «Расскажи про свой 

город»    

Цель: Расширить 

представление об 

общественных 

зданиях города. 

Формировать умение 

детей рассказывать о 

профессиях людей, 

работающих в этих 

городских объектах. 

«Самолет» 

Цель: учить детей 

обыгрывать 

литературный текст, 

поддерживать 

стремление 

самостоятельно искать 

выразительные 

средства для создания 

образа, используя 

движение, мимику, 

позу, жест 

«Библиотека» 

Цель: учить детей, 

самостоятельно 

подбирать место и 

атрибуты для игры, 

распределять роли 

2 9-13 «Что дальше?» 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

частях суток, о 

деятельности детей в 

разное время дня 

«Как варили суп» 

Цель: развивать 

воображение и 

пантомимические 

навыки. 

3 16-20 «Что кому?»  

Цель: Учить детей 

различать и называть 

профессии, 

соотносить с 

предметами 

«Плачет киска…» 

Цель: развивать 

пантомимические 

способности, любовь к 

животным. 
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4 23-27 «Четвертый 

лишний» 

Цель: Закрепление 

умения детей 

выделять общий 

признак в словах, 

развивать 

способность к 

обобщению 

«Поиграем — угадаем»  

Цель: развивать 

пантомимические 

навыки. 
н

о
я
б

р
ь 1 6-10 «Угадайте, кто 

работает с этими 

вещами»    Цель: 

совершенствовать  

умение 

устанавливать 

ассоциативную связь 

между предметами и 

профессией 

человека. 

«Широка страна моя 

родная» 

(по методу: «расскажи 

стихи руками») 

«Почта» 

Цель: учить детей 

передавать в игре 

профессиональные 

действия работников 

почты, показать 

особенности 

коллективного труда, 

зависимость 

результатов от работы 

всего коллектива. 2 13-17 «Кто найдет, пусть 

возьмет» 

Цель: Закрепление 

знаний материала, из 

которого сделан 

предмет. 

Активизация 

словаря, связной 

речи. 

Игра «Телефон» 

Цель: развивать 

фантазию, 

диалогическую речь. 

3 20-24  «Земля, вода, огонь» 

Цель. Закреплять 

знания детей об 

обитателях 

различных стихий. 

«У зеркала» 

Цель: 

совершенствовать 

образные 

исполнительские 

умения. Развивать 

творческую 

самостоятельность в 

передаче образа. 

4 27-1  «И я» 

Цель. Развивать 

сообразительность, 

выдержку, чувство 

юмора. 

«Сказки на столе»  

Цель:Показ способов 

действия с куклами 

настольного театра. 

д
ек

аб
р
ь
 1 4-8  «Зимние запасы» 

Цель. Закреплять 

знания детей о 

жителях леса, их 

образе жизни. 

Формировать умение 

детей правильно 

дифференцировать 

еду зверей. 

«Цирковое 

представление» 

Цель: Создать условия 

для организации 

цирковых номеров 

«Строители» 

Цель: учить детей, 

самостоятельно 

распределять роли, 

понимать 

воображаемую 

ситуацию; развивать 

умение моделировать 

игровой уголок. 
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2 11-15 «Так бывает  или 

нет?» 

Цель: развивать 

логическое 

мышление, связную 

речь. 

Игра-пантомима 

«Сугроб» 

Цель: развивать 

выразительность 

мимики и жестов. 

3 18-22  «Наряды матушки-

земли» 

Цель: Уточнять и 

расширять 

представления детей 

о смене сезонов, об 

основных при- 

знаках каждого 

времени года, 

природных 

явлениях, 

характерных для 

него. 

«Одно и то же по-

разному»  

Цель: Развивать 

воображение, фантазию 

детей. 

4 25-29 «Кто у кого» 

Цель: практическое 

усвоение 

сложноподчинённог

о предложения с 

противоположным 

союзом а: 

У коровы телёнок, а 

у козы …… 

 «Договорим то, чего не 

придумал автор» 

Цели: развивать 

диалогическую и 

монологическую речь 

детей; 

 воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

я
н

в
ар

ь
 1 8-12  «Чей след?» 

Цель. Уточнять и 

закреплять знания 

детей о диких 

животных, об их 

образе жизни в 

зимнем лесу. 

Познакомить с 

понятием «следы», 

выяснить, каким 

образом следы 

появляются 

зимой и почему их 

не видно летом.  

«Теремок», русская 

народная сказка 

Цель: Развивать у 

детей интерес к 

кукольным спектаклям, 

поощрять участие в 

этой деятельности. 

«Парикмахерская» 

Цель: продолжать 

учить детей 

обыгрывать замысел 

игры, используя 

различные атрибуты, 

распределять роли. 

2 15-19 «Утро, день, вечер, 

ночь.» Цель: 

Закрепить в ходе 

игры 

последовательность 

частей суток 

Игра-пантомима «Нос, 

умойся!»  

(по стих- нию 

Э.Мошковской) 

Цель: развивать 

инициативность 

пантомимические 

навыки. 
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3 22-26 «Кто мы?» 

Цель: учить детей 

описывать внешний 

вид товарищей; 

активизировать в 

речи детей понятия 

связанные с 

элементами одежды. 

«Морозко»  

Цель:Совершенствоват

ь память, внимание, 

общение детей. 

Работать над голосом 

4 29-2  «Отгадай-ка!» 

Цель. Учить 

описывать предмет, 

не глядя на него, 

выделяя в нём 

существенные 

признаки, узнавать 

предмет по 

описанию. 

 «Три поросёнка» 

Цель: развивать умение 

изображать героев 

сказки. 

ф
ев

р
ал

ь
 1 5-9 «Отвечай быстро» 

Цель: выявить 

умение 

классифицировать 

предметы. 

«Пока занавес закрыт» 

Цель: Развивать 

интерес детей к 

сценическому 

искусству. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

коммуни- 

кабельность в 

отношениях со 

сверстниками. 

Совершенствовать 

внимание, память, 

наблю-дательность. 

«Шоферы» 

Цель: учить детей, 

обыгрывать различные 

ситуации, разворачивая 

освоенные ролевые 

действия в рамках 

других сюжетов. 

2 12-16 « Угадай и 

расскажи» 

Цель. Закреплять 

знания детей о 

лесных жителях, их 

среде обитания и 

образе жизни. 

Игра на пальцах 

(Л.П.Савина) «Братцы» 

 Цель: развивать 

мелкую моторику 

пальцев. 

 

3 19-23 «Найди точное 

слово»  

цель: учить детей 

точно называть 

предмет, его 

качества и действия. 

«В гостях у сказки» 

Цель: учить чётко 

проговаривать слова, 

последовательно 

выражать свою мысль, 

развивать воображение. 
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4 26-2 «Деревья и 

кустарники» 

Цель. Формировать 

умение детей по 

представлению 

составлять силуэты 

деревьев и 

кустарников при 

помощи специально 

заготовленных 

деталей. Правильно 

располагать ветви 

согласно размеру и 

ширине. 

«Угадай, что я делаю» 

 Цель: Развивать 

память, воображение 

детей. 
м

ар
т 1 5-9 «Времена года» 

Цель. Закреплять 

знания детей о 

последовательности 

сезонов. Выявить 

характерные 

признаки каждого 

времени года.  

«Лиса и журавль» 

Цель: Работать с 

импровизированным 

текстом эпизодов 

сказки ; развивать 

воображение, память, 

фантазию. 

«Строители» 

Цель: учить детей, 

самостоятельно 

распределять роли, 

понимать 

воображаемую 

ситуацию; развивать 

умение моделировать 

игровой уголок. 2 12-16 «Наши любимцы» 

Цель. Познакомить с 

условиями 

обитания 

экзотических 

животных и 

растений, со 

странами, которые 

являются их 

родиной, образом 

жизни этих 

животных на воле. 

Игра-пантомима 

«Медвежата» 

Цель: развивать 

пантомимические 

навыки 

3 19-23 «Поступи 

правильно» 

Цель. Формировать у 

ребенка 

представления о 

положительных и 

отрицательных 

поступках человека 

в повседневной 

жизни. 

Самостоятельная 

театральная 

деятельность: 

Цель: Продолжать 

развивать устойчивый 

интерес к театрально – 

игровой деятельности 
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4 26-30 «Поваренок» 

Цель. Выявлять 

знания детей о 

продуктах, которые 

взрослые 

используют для 

приготовления 

определенного 

блюда (например, 

борща); о том, 

какими 

инструментами и 

посудой 

они при этом 

пользуются.  

«Песенка – игра: 

Котятки 1,2,3,4,5.»  

Цель: упражнять в 

умении рассказывать 

выразительно считалку. 

ап
р
ел

ь
 1 2-6 «Составь сказку» 

Цель. Формировать 

умение придумывать 

и составлять 

«диафильмы» на 

фланелеграфе 

по серии картинок с 

участием 

представителей 

животного и 

растительного мира. 

Развивать 

детское творчество.  

Сказку ты, дружок, 

послушай и сыграй 

Цель: Развивать 

речевое дыхание, 

правильную 

артикуляцию, дикцию. 

Совершенствовать 

память, внимание, 

воображение, общение 

детей. 

«Больница» 

Цель: учить детей 

действовать в 

соответствии с 

принятой ролью; учить 

отражать в игре 

знакомую ситуацию, 

активизировать 

диалоги. 

2 9-13 «Гнездовья птиц» 

Цель. Познакомить 

детей с 

разнообразием видов 

гнездовий птиц. 

Закреплять знания 

детей о 

строительных 

материалах, 

используемых 

птицами при 

строительстве гнезд 

«Игры на пальцах» 

Цели:  развивать 

мелкую моторику рук в 

сочетании с речью 



100 

 

3 16-20 «Дома на разных 

параллелях» 

Цель. Формировать 

умение соотносить 

характер постройки 

дома с 

климатическими 

условиями данной 

местности, 

выстраивать 

логические 

взаимосвязи между 

строительным 

материалом и 

природой. 

«Кошки - мышки»  

Цель:  учить детей, 

действовать в 

соответствии с 

игровым сюжетом, 

передавая поведение 

кошки и эмоции через 

мимику и жесты. 

4 23-27 «Жизнь в семенах» 

Цель. Познакомить 

детей с 

разнообразием семян 

овощных культур 

(семена перцев, 

томатов, огурцов, 

бобов, фасоли, 

гороха), этапами 

развития растения. 

«Король» 

Цель. Развивать 

действия с 

воображаемыми 

предметами, умение 

действовать 

согласованно 

м
ай

 1 7-11 «Что добавилось» 

Цель: развитие 

произвольной 

зрительной памяти. 

«Любитель-рыболов» 

 Цель: Развивать 

воображение,  память, 

общение, умение 

действовать с 

воображаемыми 

предметами  

«Служба спасения»  

Цель:     Создавать 

условия и поощрять 

социальное творчество. 

Формировать умение 

распределяться на 

подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом и по 

окончании заданного 

игрового действия 

снова объединяться в 

единый коллектив. 

2 14-18 «Бабочки» 

Цель. Выявить 

знания детей о 

насекомых, 

бабочках. 

Формировать умение 

зрительно 

соотносить 

пропорции в 

строении бабочек, 

формы и окраску с 

существующей 

реальностью 

в мире бабочек. 

«Кузнечик» 

Цель: побуждать к 

активному участию в 

инсценировке. 
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3 21-25 «Приготовь 

лекарство» 

Цель. Знакомить 

детей с 

лекарственными 

травами, закреплять 

знания о строении 

растения. 

Формировать умение 

правильно 

использовать 

полезные травы 

«Федорино горе»  

Цель: Учить четко, 

проговаривать слова, 

сочетая движения и 

речь; запоминать и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить слова и 

фразы из текста. 

4 28-1 «Светофор» 

Цель. Выявлять и 

расширять 

представления детей 

о назначении улицы. 

Закреплять 

знания о правилах 

дорожного 

движения: 

поведения на 

городских улицах, 

перехода через 

проезжую часть на 

сигналы светофора 

«Пчелы в улье» 

Цели:  развивать 

логическое и 

ассоциативное 

мышление; учить детей 

интонационно 

выразительно 

проговаривать фразы. 
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2.10.Взаимодействие с семьей 

Месяц Форма работы с родителями 
Ответствен-

ные 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 Родительское собрание  «Что должен знать ребёнок 6 -

7лет» 

Цель: знакомство родителей с задачами воспитания и обучения 

детей на учебный год, психологическими и возрастными 

особенностями  детей 6-7 лет. Формирование правильной 

позиции родителей в оценке готовности дошкольников к 

обучению в школе и причины неудовлетворительной адаптации 

ребенка к школьной жизни.  

  Информационный лист «Возрастные особенности детей 

6-7 лет» 

 Папка- передвижка «1 сентября – День знаний» 

 Консультация « Режим дня и его значение в жизни 

будущего школьника» 

 Наглядная агитация ««Роль семьи в воспитании детей» 

 Индивидуальная беседа «Готовность к школе: какие 

трудности у нас  возникают?» 

 Памятка для родителей «Безопасность детей в наших 

руках» 

 Инструктаж с родителями по правилам безопасности 

 Выставка детского творчества «Щедрые дары осени» 

 Папка –раскладушка «Осень» 

 Подготовка к празднику –Дню дошкольного работника 

 

В
о
сп

и
та

те
л
и

, 

м
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 р

аб
о
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и
к
, 

м
у
зы

к
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ь
н
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й

 р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 Консультация: «Профилактические мероприятия ОРВИ и 

гриппа » 

 Наглядная агитация «Физическое воспитание ребенка в 

семье» 

 Папка-передвижка «Дыхательные упражнения для часто 

болеющих детей» 

 Папка-передвижка «Ребенок и компьютер» 

 Индивидуальная беседа «Левша – переучивать или нет» 

 Памятка для родителей «Прогулка – это важно! 

 Оформление фотовыставки «Мы со спортом дружим, 

никогда не тужим» 

 Информационный лист ко Дню пожилого человека 

 Праздник «Осенние чудеса» 

 

В
о
сп

и
та

те
л
и

, 

м
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 р

аб
о
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и
к
, 
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у
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к
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н
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о
тн

и
к
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Н
о
я

б
р

ь
 

 Родительское собрание «Подготовка детей к школе» 

Цель: вовлечь родителей в диалог по вопросу подготовки детей к 

школе, создать обстановку общности интересов и 

эмоциональной взаимоподдержки. 

 Консультация «Основные навыки и умения  будущего 

первоклассника» 

 Папка-раскладушка «Нужно ли ребёнка учить считать и 

писать?» 

 Наглядная агитация «Как сохранить зрение будущего 

первоклассника» 

 Рекомендации для родителей «Играем пальчиками – 

развиваем речь» 

 Индивидуальная работа «Соблюдаем правила поведения 

для воспитанных детей» 

 Информационный лист «День Матери» 

 Совместный досуг с родителями «Мама-солнышко мое» 

 Папка-передвижка «4 ноября- День народного единства» 

В
о
сп

и
та

те
л
и

, 

у
ч
и

те
л
ь
 н
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ь
н

ы
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л
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м
у
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к
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н

ы
й

 р
у
к
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и
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л
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Д
ек

а
б
р

ь
 

 Папка-передвижка «Здравствуй, зимушка-зима» 

 Папка-передвижка «Новогодние обычаи и традиции на 

Руси»  

 Консультация для родителей «Что и как дарить малышу 

на Новый год»  

 Наглядная агитация «НОВЫЙ ГОД: инструкция по 

применению» 

 Индивидуальная беседа «Учите детей ходить на лыжах» 

 Памятка для родителей «Внимание, наступила зима!» 

 Инструктажи для родителей о правилах безопасного 

поведения в зимний период 

 Информационный лист «Покормите птиц зимой!» 

 Привлечь родителей к участию в конкурсе «Ах, какая 

елочка!» 

 Праздник «Новый год у ворот» 

В
о
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и
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л
и
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м
у
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л
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Я
н

в
а
р

ь
 

 Папка-передвижка « Отнесись к прививкам серьезно!» 

 Наглядная агитация «Как провести новогодние каникулы 

с пользой» 

 Консультация «Как защитить ребенка от простуды 

зимой» 

 Рекомендации для родителей «Как обезопасить детей от 

зимних травм» 

 Индивидуальная беседа «Частые насморки. К чему это 

приводит?» 

 Информационный лист «Советы родителям: что и как 

читать детям» 

 Конкурс детского творчества «Рождество» 

В
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Родительское собрание «Семья – что может быть дороже»  

Цель: поиск новых форм взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьей; формировать 

положительные взаимоотношения родителей со своим ребенком. 

 Папка-передвижка «Отец как воспитатель» 

 Наглядная агитация «Аспекты гендерного воспитания 

детей 6-7 лет в условиях детского сада» 

 Консультация «Досуг в семье» 

 Рекомендации для родителей «Правильное питание 

мальчиков и девочек» 

 Индивидуальная беседа «Игры девочек и мальчиков» 

 Информационный лист «День защитника Отечества» 

 Выставка детского творчества «Мы- будущие защитники 

Родины» 

 Музыкально-спортивный праздник «Папа и я –лучшие 

друзья» 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
, 

ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
, 

м
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

М
а
р

т
 

 Папка-передвижка  «Как победить застенчивость у 

ребенка» 

 Наглядная агитация «Развитие мелкой моторики рук и 

познавательных способностей посредством  

универсальной игрушки – счетных палочек» 

 Консультация «Правильное питание ребенка в весенний 

период» 

 Рекомендации для родителей «Чем опасна оттепель на 

улице?» 

 Индивидуальная беседа «Как развивать речь во время 

прогулки» 

 Информационный лист «Международный женский день» 

 Творческая выставка  «Все цветы для вас, мамы и 

бабушки» 

 Праздничный концерт «8 Марта» 
В
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А
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р
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 Наглядная агитация «Дом, безопасный для дошкольника» 

 Папка-передвижка «Как подружиться с 

электроприборами» 

 Консультация «Осторожно клещи! » 

 Рекомендации для родителей «Предупреждение детского 

травматизма» 

 Индивидуальная беседа «Основные правила поведения на 

улице»  

 Информационный лист «День космонавтики» 

 Выставка рисунков «Через тернии к звездам» 

В
о
сп

и
та

те
л
и

, 

м
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 р

аб
о
тн

и
к
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М
а
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 Родительское собрание  "До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Цель: Подвести итоги за учебный год, поощрить активных 

родителей благодарностями 

 Папка-передвижка «Ваш ребёнок идёт в школу!» 

 Наглядная агитация «Критерии психологической 

готовности ребенка к школе»   

 Консультация «В семье будущий первоклассник» 

 Рекомендации для родителей «Что купить 

первокласснику» 

 Индивидуальная беседа «Какой портфель выбрать?» 

 Информационный лист «День Победы» 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 

 Праздник «Этих дней не смолкнет слава» 

 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
, 

п
си

х
о
л
о
г,

 

м
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Д
а
т
а

 

Тема недели 

Взаимодействие с родителями 

 с
ен

т
я

б
р

ь
 

1 4-8 «День знаний» По дороге в детский сад обратить внимание 

детей на то, что все школьники празднично 

одеты, у всех приподнятое, радостное 

настроение; букеты в руках букеты цветов. 

2 11-15 «Времена года. 

Осень» 

Во время прогулки обратить внимание на 

красоту осенней поры, отметить осенние 

приметы данного времени года. Предложить 

собрать красивые листья и природный 

материал для творческой деятельности. 

3 18-22 «Труд людей 

осенью» 

Привлечь детей к уборке урожая на огороде, в 

цветнике. Отобрать наиболее интересные 

овощи, фрукты для создания осенних 

композиций, поделок. Уточнить пользу 

овощей и фруктов для питания человека. 

4 25-29 «Осенняя пора-очей 

очарованье» 

Рассмотреть с детьми репродукции картин 

известных художников об осени. Прочитать 

произведения об осеннем времени года. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 2-6 «Мой город. Моя 

страна» 

Посетить с детьми Галичский краеведческий 

музей. Рассмотреть фотографии 

достопримечательных мест Галича. 
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2 9-13 «Земля- наш общий 

дом» 

Рассмотреть глобус, поговорить о том, как 

много людей различных национальностей 

живут на нашей планете. 

3 16-20 «Моя Родина-

Россия» 

Рассмотреть иллюстрации в  энциклопедии, 

фотографии городов России, интересных 

мест, природы и фауны нашей страны. 

Порассуждать о  том, как велика и могуча 

Россия. 

4 23-27 «Государственные 

символы России» 

Обратить внимание при просмотре 

телепередач  на изображения  

государственных символов России-флаг, герб, 

гимн. Отметить, с каким почтением  люди 

относятся к ним. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 6-10 «День народного 

единства» 

Посетить праздничные мероприятия в городе 

по празднованию Дня народного единства. 

2 13-17 «Я-россиянин» Предложить родителям, совместно с детьми, 

сделать российский флажок и побеседовать о  

том,  что им необходимо хорошо учиться, 

любить и защищать Родину, чтобы  стать 

достойными гражданами своей страны 

3 20-24 «Мама милая моя» Совместно с папой создать совместную 

поделку для мамы, бабушки.  

4 27-1 «Новый год у ворот» Просмотр мультфильмов, книг о празднике. 

Создать радостное настроение от 

предстоящего праздника. 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 4-8 «Самый веселый 

праздник» 

Предложить родителям помочь детям узнать, 

как называется Дед Мороз в других странах и 

какие традиции встречи Нового года в них 

существуют. 

2 11-15 «Зимние забавы» Поиграть с детьми на улице в подвижные 

игры; покататься на коньках, санках, лыжах, 

поучаствовать в создании снежных построек. 

3 18-22 «Мастерская Деда 

Мороза» 

Привлечь к совместному изготовлению 

елочных игрушек, украшений к празднику. 

4 25-29 «Волшебный 

праздник- Новый 

год» 

Предложить привлечь детей к подготовке 

праздника- поучаствовать в домашних 

спектаклях, играх, аттракционах. 
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1 8-12 «Времена года. 

Зима» 

Предложить подобрать иллюстрации, стихи, 

загадки о зиме для оформления альбома 

«Зима» в детском саду. 

2 15-19 «Мы живем-не 

тужим; мы со 

спортом дружим» 

Совместно с детьми принять участие в 

спортивных играх и развлечениях. 

3 22-26 «Цветные льдинки» Принести формочки для изготовления 

цветного льда. 

4 29-2 «Природа Арктики и 

Антарктики» 

Подобрать иллюстрации животных и 

растений  Арктики и Антарктики для 

создания макета. 

ф
ев

р
а
л

ь
 1 5-9 «Наша армия 

сильна, защищает 

мир она» 

Принести из дома военную технику для 

оформления тематического уголка в группе 

детского сада 

2 12-16 «Наши защитники» Побеседовать с папами о том, где и кем они 

служили, подобрать фотографии для рассказа 

о папе  в детском саду. 

3 19-23 «День защитника 

Отечества» 

Посетить праздничные мероприятия  в 

городе, привлечь к просмотру Парада по 

телевизору. 

4 26-2 «Я и моя семья» Помочь ребенку в оформлении 

генеалогического древа семьи 

м
а
р

т
 

1 5-9 «8 марта-

Международный 

женский день» 

Разучить с детьми стихи к празднику. 

2 12-16 «Народная культура 

и традиции русского 

народа» 

Рассмотреть и слепить, совместно с ребенком, 

предметы русского быта  

3 19-23 «В гостях у 

народных мастеров» 

Посетить музей декоративного творчества 

4 26-30 «Как на Масляной 

неделе…» 

Посетить театральное представление, 

посвященное Масленице, принять активное 

участие в нем 
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1 2-6 «Времена года. 

Весна-весняночка» 

Выучить с детьми народные заклички о весне 

2 9-13 «Птички-невелички, 

из-за моря к нам 

летите, весну 

красную несите!» 

Рассмотреть в энциклопедиях изображения 

птиц, испечь с мамой жаворонков-первых 

вестников весны. 

3 16-20 «Они защищали 

Родину»  

Рассмотреть защитников Родины в разные 

периоды времени-от богатырей до 

современных солдат Российской армии 

4 23-27 «День Победы» Посмотреть по телевидению Парад Победы, 

принять участие в Бессмертном полку. 

м
а
й

 1 7-11 «В 41-45-м был 

прадедушка 

солдатом…» 

Пополнить материала для детского сада о 

галичанах-фронтовиках 

2 14-18 «Детский сад наш 

так хорош - лучше 

сада не найдешь» 

Помочь детям в создании рисунков о детском 

саде 

3 21-25 «Скоро в школу!» Помочь в организации праздника 

4 28-1 «До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Помочь в организации праздника 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Режим дня организации жизни и деятельности детей подготовительной  группы в 

холодный период 

Прием и осмотр, измерение температуры, игры 7.00-8.00 

Совместная деятельность 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-11.00 

Совместная деятельность: подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак,  

9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Совместная деятельность, подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры Подготовка 

к ООД, ООД 

15.20-16.35 

Подготовка к ужину, ужин  16.35-17.05 

Самостоятельная и совместная деятельность 17.05-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.40-19.00 

 

Режим дня организации жизни и деятельности детей  подготовительной группы в 

теплый период 

Прием и осмотр, измерение температуры, игры 7.00-8.00 

Совместная деятельность 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Совместная и самостоятельная деятельность 8.45-9.40 

Организованная образовательная деятельность 9.00-11.00 
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Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак,  9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.50 

Совместная деятельность, подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная  деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.20-16.30 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин  16.30-17.10 

Самостоятельная и совместная деятельность 17.10-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.50-19.00 

 

3.2. Сетка организованной образовательной деятельности 

День недели Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 1. 09.00-09.30- Ознакомление с окружающим миром/природой 

2. 10.25-10.55- Физическая культура 

Вторник 1. 09.00-09.30- ФЭМП 

2. 10.25-10.55-Музыкальная деятельность 

3.  15.20-15.50-Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)  

 

Среда 1. 09.00-09.30-Развитие речи 

2. 10.25-10.55- Физическая культура 

 

Четверг 1. 09.00-09.30- ФЭМП 

2. 10.10-10.40- Физическая культура 

3. 15.20-15.50-Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

Пятница 1. 09.00-09.30-Речевое развитие 

2. 10.40-11.10-Физическая культура 

3. 15.20-15.50-Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
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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. 

 

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. Беседа по теме 

недели 

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

3. Д/и (развитие 

речи) 

4.Самостоятельная 

1.Наблюдение за 

объектами неживой 

и живой природы, 

явлениями 

общественной 

жизни 

2. Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

1.Чтение 

художественной 

литературы 

2.Беседа по 

ознакомлению с 

ЗОЖ   

3. Настольно – 

печатные игры по 

теме недели 

1. 1.Наблюдение 

2. 2.Труд в природе 

3. 3.Индивидуальная 

работа по развитию 

движений/ обучение 

спортивным играм 

4. 4.Подвижная игра 

5.Игры по желанию 

детей 
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игровая 

деятельность 

5.Воспитание 

культурно   -

гигиенических 

навыков 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и  

4.Сюжетно-ролевая 

игра по теме недели. 

 5. Индивидуальная 

работа по рисованию 

Вторник    

1. Беседа по теме 

недели  

2. Индивидуальная 

работа (развитие 

речи – ЗКР, словарь, 

связная речь). 

3. Д/и по 

ознакомлению с 

природой 

4.  Игры на развитие 

мелкой моторики. 

 5.Воспитание 

культурно   -

гигиенических 

навыков 

1.Наблюдение за 

объектами неживой 

и живой природы, 

явлениями 

общественной 

жизни 

2. Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и  

1.Чтение 

художественной 

литературы 

2. Беседа по 

ознакомлению с  

ОБЖ/ ПДД   

3.  Ручной труд   

4.Сюжетно-ролевая 

игра. 

5.Индивидуальная 

работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

 

1.Наблюдение 

2.Труд в природе 

3.Индивидуальная 

работа по развитию 

движений/ обучение 

спортивным играм 

4.Подвижная игра 

5.Игры по желанию 

детей 

Среда    

1. Беседа по теме 

недели 

2. Дежурство в 

уголке природы 

3.Д/и с правилами 

по предметному и 

социальному 

окружению 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

 5.Воспитание 

культурно   -

гигиенических 

навыков   

1.Наблюдение за 

объектами неживой 

и живой природы, 

явлениями 

общественной 

жизни 

2. Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и  

1.Чтение 

художественной 

литературы 

2.Театрализованная  

деятельность(театры: 

настольный, 

пальчиковый, 

кукольный, бибабо, 

игры – 

инсценировки, игры 

– драматизации) 

3.Настольно – 

печатные игры по 

теме недели. 

4.Конструктивные 

игры 

 

1.Наблюдение 

1. 2.Труд в природе 

2. 3.Индивидуальная 

работа по развитию 

движений/ обучение 

спортивным играм 

3. 4.Подвижная игра 

5.Игры по желанию 

детей 

Четверг    

1.  Обобщающая 

беседа по теме 

недели 

2. Д/и на развитие 

слухового 

внимания. 

3. Индивидуальная 

работа  (ФЭМП) 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

1.Наблюдение за 

объектами неживой 

и живой природы, 

явлениями 

общественной 

жизни 

2. Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая 

1.Чтение 

художественной 

литературы 

2.Развлечения, 

досуги. 

3.Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

(лепка/аппликация)  

индивидуальная 

работа   

1.Наблюдение 

2.Труд в природе 

3.Индивидуальная 

работа по развитию 

движений/ обучение 

спортивным играм 

4.Подвижная игра 

5.Игры по желанию 

детей 
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5.Воспитание 

культурно   -

гигиенических 

навыков   

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и  

   4.Сюжетно-

ролевая игра по теме 

недели, с развитием 

сюжета 

Пятница    

1. Д/и (ФЭМП) 

2.Индивидуальная 

работа 

(изодеятельность) 

3. Хозяйственно – 

бытовой труд  

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

 5.Воспитание 

культурно   -

гигиенических 

навыков          

1.Наблюдение за 

объектами неживой 

и живой природы, 

явлениями 

общественной 

жизни 

2. Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и  

1.Чтение 

художественной 

литературы 

2. Беседа по 

нравственному 

/патриотическому   

воспитанию 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

4.  Игры со 

строительным 

материалом 

5. Сюжетно-ролевая 

игра. 

1.Наблюдение 

2.Труд в природе 

3.Индивидуальная 

работа по развитию 

движений/ обучение 

спортивным играм 

4.Подвижная игра 

5.Игры по желанию 

детей 

 

       

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  30-40  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 Ежедневно во время вечерней прогулки. 
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развитию движений 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. 

Во второй половине дня с 

последующими играми 

Длительность всего комплекса 10-30 мин 

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 40-45 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 30-35 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. 
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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 подготовительной  группе 

 

Месяц Дата Тема Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
  «Осенние посиделки» Познакомить детей с земледельческим 

календарным праздником, используя 

народные приметы, обычаи. Активизировать 

в речи детей запас народных примет, 

пословиц, поговорок, загадок, частушек, 

песен, игр. Обогащать знания о природе. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 «Путешествие в Страну 

чудес!» 

Расширить представление детей о 

характерных признаках осени; формирование 

знаний об различных видах деревьев и их 

изменениях, происходящих осенью; 

формирование бережного отношения к 

природе, способность любоваться её 

красотой, а также интереса и умения 

работать с природным материалом; развитие 

мелкой моторики рук, художественного 

вкуса, фантазии, аккуратности. 

Н
о
я

б
р

ь
  «Праздник мамочки 

моей» 

Воспитывать любовь, доброту, уважение к 

мамам; стремление помогать им. Продолжать 

учить петь ласково, выразительно читать 

стихи, разыгрывать сценки для мам. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 «Волшебные 

приключения в 

новогоднюю ночь» 

Познакомить с двумя агрегатными 

состояниями воды - жидким и твердым. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

экспериментальной деятельности. 

Поддерживать радостное настроение от 

ожидания праздника, вызвать желание 

украсить участок детского сада цветными 

льдинками. 

Я
н

в
а

р
ь

 

 «Пришла Коляда! 

Отворяй ворота!» 

Создать детям праздничное настроение от 

встреч с любимыми сказочными героями; 

расширить знания о зимних играх. Учить 

исполнять колядки: весело, звонко, 

прислушиваться друг к другу. Воспитывать 

чувство любви к русскому фольклору, к 

зимним забавам и развлечениям. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 «Волк и семеро козлят, 

да на новый лад» 

Развивать навыки драматизации, творческие 

способности, умение в пении вести диалог, 

воспитывать интонационную 

выразительность речи. Учить эмоционально 

согласовывать свои движения с пением. 

Создать радостное настроение. 



116 

 

М
а
р

т
 

 «Что за прелесть эти 

сказки» 

Помочь детям понять и осмыслить 

настроение героев сказки. Учить 

распознавать эмоциональные состояния по 

мимике: «страх, испуг, радость». Развивать 

средства выразительности в передаче образа. 

А
п

р
ел

ь
 

 «Юморина» Воспитание в детях умения правильно 

воспринимать юмор и создания позитивного 

настроя. Развивать чувство юмора у детей. 

Развитие творческой самостоятельности и 

эстетического вкуса в передаче образа, 

используя средства выразительности. 

М
а
й

 

 «Шарики воздушные 

ветерку послушные» 

Вызвать желание к играм с воздухом. 

Развивать двигательную активность детей в 

играх с воздушными шарами; ориентировку в 

пространстве; развивать ловкость, 

выносливость, быстроту. 

 

 

3.6.Условия реализации программы 

3.6.1. Организация развивающей   предметно-пространственной среды в групповом 

помещении подготовительной 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.  
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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.  

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 
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«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 

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. 
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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 

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 
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школы»:  

Подготовительная  группа (6-7 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. Подготовительная группа. (6-7 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: Подготовительная 

группа (6-7 лет).  

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

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических  

представлений. Подготовительная группа (6-7 лет). 

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Гербова В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа 

(6-7 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: Подготовительная группа (6-7 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 

 

«С Днем рождения!» 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе 
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«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 


