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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа разработана на основании  Основной общеобразовательной  

программы  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского  сада  №12 «Светлячок» города Галича Костромской области и со следующими 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон   РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 

273; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10. 2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 «Комментарии к  

федеральному  государственному образовательному  стандарту  дошкольного 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.13 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам дошкольного образования»; 

- Санитарно- эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиНа 2.4.1.3049 10 от 15 .05. 2013 года № 26).. 

 Рабочая программа  направлена на достижение следующих целей: 

- сохранять и укреплять здоровье воспитанников; формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни; 

- способствовать всестороннему развитию  психических и физических качеств в 

соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями; 

- создание  благоприятных условий  для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

-  формирование основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в современном 

обществе; 

- формирование предпосылок  к учебной деятельности. 

            Рабочая программа определяет следующие задачи: 

1) забота о здоровье эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого воспитанника; 

2) создание в группе  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящихся к самостоятельности и творчеству; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром, формирования предпосылок учебной деятельности; 

4) использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция  в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого воспитанника; 

6) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
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повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

7) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы. 

 Соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Сочетает принцип научной обоснованности и практической применяемости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

 Соответствует критерию полноты, позволяя решать поставленные цели и задачи 

на разумном минимально необходимом материале, не допуская перегруженности детей; 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются качества, являющиеся ключевыми в развитии дошкольников. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

детской деятельности является игра. 

Подходы. 

Возрастной подход способствует пониманию проблем воспитания, связанных с 

особенностями возраста, и созданию условий для их эффективного разрешения. На 

каждом возрастном этапе перед человеком встают специфические задачи, от способа и ре-

зультата решения которых во многом зависит его дальнейшее личностное развитие. 

Индивидуальный подход основан на рассмотрении процесса воспитания с учетом 

особенностей его участников, поскольку любое педагогическое влияние преломляется 

через индивидуальные особенности конкретного воспитанника. 

Деятельностный подход. Основная идея подхода в воспитании связана с деятельно-

стью как средством становления и развития субъектности ребенка. Личность познается в 

деятельности, а всякое личностное качество развивается и формируется в деятельности, 

адекватной ему по своей природе – в труде, общении, познании.  

Личностно-ориентированный подход. 

Личностный подход означает ориентацию педагогического процесса на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий его эффективности.  

В системе коллективного воспитания личностный подход означает признание 

приоритета личности перед коллективом, необходимость создания в нем гуманистических 

отношений, благодаря которым воспитанники осознают себя личностью и учатся видеть и 

уважать личность в других людях. 

 Культурологический подход к отбору образования. 
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 педагогу важно научить ребенка уважать и хранить культуру своей страны, своего 

народа, национальности, поселения, своей семьи. 

Рабочая программа разработана на один учебный год для воспитанников  старшей группы. 

Возрастные особенности воспитанников 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться. При группировке 

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

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Оценка здоровья воспитанников группы 

Группа по 

состоянию здоровья 

I   II III   IV 

Количество 

воспитанников 

6 19    

 

Количество воспитанников группы (по половому признаку) 

Количество воспитанников 

Девочек Мальчиков 

11 14 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 18 

Многодетная семья 3 

Неполная семья (развод, смерть одного из 

родителей) 

3 

Ребенок одинокой матери 1 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Усвоены нормы и ценности, принятые в обществе, воспитаны моральные и нравственные 

качества ребенка, сформированы умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развиты общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

Сформирована  готовность детей к совместной деятельности, развито умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Сформирован образ Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

Развиты навыки самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. Воспитаны культурно-гигиенические навыки. У 

ребѐнка  сформирована позитивная установка к различным видам труда и творчества, 

воспитано положительное отношения к труду, желания трудиться. 

У ребѐнка воспитанно ценностное отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формировано умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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У ребѐнка развиты первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формированы первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитанно осознанное отношение к выполнению правил безопасности. 

Сформированы  элементарные представления о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитанно осознанное отношение к необходимости выполнения этих правил. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

У ребѐнка развиты познавательные интересы,  расширен опыт ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развита  любознательность, сформированы 

познавательные  действия, развито воображения и творческая активность;  сформированы 

первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.).  

Развито восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

 Сформированы  первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Сформированы  элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

У ребѐнка развиты элементарные математические представления, первичные 

представления  об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

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

У ребѐнка развиты умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формированы первичные представления о природном 

многообразии планеты Земля. Сформированы элементарные экологические 

представления. Сформировано понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Ребѐнок соблюдает  правило 

как вести себя в природе. Воспитана любовь  к природе, желания беречь ее. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

У ребѐнка развито свободное общение с взрослыми и детьми, владение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развиты все компоненты 

устной речи,  грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; сформирован словарь,  звуковая  культура речи. У ребѐнка развито 

практическое  владение  нормами речи.  

Воспитан интерес и любовь к чтению; развита  литературная речь. Воспитано  желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

У ребѐнка сформирован интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетическое отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитан интерес к художественно-творческой деятельности. У ребѐнка 

развито эстетические чувства, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развит  интерес к 
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самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

У ребѐнка развита  эмоциональная  восприимчивость, эмоциональный отклик на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Ребѐнок проявляет любознательность к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитано  умение понимать содержание произведений искусства. Сформированы  

элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

У ребѐнка достаточно хорошо развит интерес к различным видам изобразительной 

деятельности; обладает знаниями и умениями в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. У  ребѐнка  воспитано желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Развито приобщение к конструированию; развит  интерес к конструктивной деятельности, 

к знакомству с различными видами конструкторов. Воспитано умение  работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Ребѐнок достаточно хорошо приобщѐн к музыкальному искусству; формированы основы 

музыкальной культуры, ознакомлен с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; способен к эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. У ребѐнка развиты  музыкальные способности: поэтический и 

музыкальный слух, чувства ритма, музыкальная  память; достаточно хорошо сформирован 

песенный, музыкальный вкус. Воспитан  интерес к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствованы  умения в этом виде деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Сформирована  потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

У ребѐнка развита  инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развит  

интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активность в самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к спорту. 

Педагогическая диагностика проводится  на основе диагностической методики 

Верещагиной Натальи Валентиновна,  в пяти образовательных областях, 

соответствующих ФГОС ДО,  приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года:  

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- Речевое развитие» 

- Художественно-эстетическое развитие» 

- Физическое развитие» 
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Педагогическая диагностика связана  с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 

                   3 балла, ребенок выполняет все параметры самостоятельно  

 

     2 б         2 балла, ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

 

                   1 балл, ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого                   

не принимает 

Таблицы педагогической диагностики заполняются 2 раза в год – в начале и в конце 

учебного года (сентябрь, май).        

Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 -индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Организованная образовательная деятельность 
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Виды организованной 

образовательной деятельности  

Количество времени в минутах 

В  

неделю 

В месяц В  

I 

полугодие 

Во  

II 

полугодие 

В год 

-  Познавательное развитие  

2 раза в неделю 

40  160  1 360   1 520  2 880 

- Формирование 

элементарных 

   математических 

представлений 

1 раз в неделю 

20 80 

 

  360   340 700 

- Развитие речи 

2 раза в неделю 

40   160   1440  1800 

- Рисование  

2 раза в неделю 

50   200   875   1000   1 875 

- лепка  

1 раз в 2 недели 

 12  48  204  240  444 

-аппликация 

1 раз в 2 недели 

13 

 

52  221   260 481 

- физическая культура 

3 раза в неделю 

75   300   1300    1500 2 800 

- музыка 

2 раза в неделю 

50 200  875  1000 1 875 

Общее количество 

10 

 

 

 

 325  мин. 

5 час. 

25 мин. 

1 300 мин. 

 19 час.  

40 мин 

 

5 675 мин. 

94  час.  

15  мин. 

6 350 мин. 

105 час.  

35 мин. 

 

 

12 025 мин. 

  199 час. 

50 мин. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Вид деятельности Периодичность Время в день 

в  минутах 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 
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Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 10 

Гигиенические процедуры Ежедневно 10 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 45 

Чтение художественной литературы Ежедневно 15 

       Трудовая деятельность 

(самообслуживание, трудовые 

поручения) 

Ежедневно 10 

Прогулки Ежедневно 100 

Конструирование/ручной труд Еженедельно 

(чередование) 

25 

Игровая деятельность 

(дидактические игры, строительные, 

подвижные) 

Ежедневно 25 

Индивидуальная работа Ежедневно 10 

ОБЖ (программа «Безопасность 

жизнедеятельности детей» 

1 раз в месяц 10 

Знакомство с миром природы 

(программа «Юный эколог» 

1 раз в месяц 10 

ИТОГО:  235 мин. 

3 ч. 55 мин. 

Самостоятельная деятельность детей  

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

Ежедневно 45 

Самостоятельные игры  в 1-й половине 

дня   

Ежедневно 20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (в 1-й 

половине и 2 –й половине дня) 

Ежедневно 140 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

Ежедневно 80 

ИТОГО: 
 305 мин. 

5 час. 05 мин. 
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2.2 Тематическое планирование 

Сентябрь 
1.(01-08)  «Признаки осени» 

2.    (11-15) «Знакомство с профессиями. Труженики сельского хозяйства» 

3.    (18-22) «Лес» 

4.    (25-29) «ПДД знать надо на зубок»» 

Октябрь 
1. (02-06) «Моя семья» 

2. (09-13) «Человек и его здоровье» 

3. (16-20) « Растения нашего района» 

4. (23-27) «Знакомство с профессиями. Строители» 

5. (30 -03) «Мы живем в России»  О родном городе 

Ноябрь 
1.    (06-10)  «В гостях у народных умельцев» (народно-прикладное искусство) 

2.    (13-17)  «Осень»  Итоговое 

3.    (20-24) «Мамин день» 

4.    (27-01) «Время. Часы» 

Декабрь 

1. (04-08)  «Государственные символы России» 

2.     (11-15)  «Маленьким детям – большие права» 

3.     (18-22) «Дикие и домашние животные»   

4.     (25-29) «Новый год у ворот» 

Январь 
1.     (09-12) «Лед» 

2.     (15 -19)  «Труд людей зимой» 

3.     (22 -26) «Зима» 

4.   (29-02) «Знакомство с профессиями. Художник» 

Февраль 
1.     (05-09) «Царство животных» Животные других климатических зон 

2.     (12-16) «Знакомство с профессиями. Парикмахер» 

3.    (19-22) «Наша Армия родная» 

4.    (27-02)  «Ценности здоровья» 

Март 
1.    (05-07) «Наша дружная семья» 

2.    (12-16)  «В гостях у народных умельцев»  (народно-прикладное искусство.  

Гжель) 

3.    (19-23) «Русская деревня» 

4. (26–30) Каникулы.     

Апрель 
1.  (02-06)  «Весна»     

2.    (09-13) «Человек и природа: насекомые, птицы» 

3.    (16-20) «Книжкина неделя» 

4.    (23-27)  «Родина. Любовь к Отечеству» Города - герои 

Май 
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1.    (03-08) «Они защищали Родину» 

2.    (14-18) «Осторожно - электроприборы» 

3.    (21-25)  «Лекарственные растения» 

4.  (28-31) «Скоро лето» 

 

Июнь 

1. (01-08) «Транспорт» 

2. (13-15)  «Государственные символы России» 

3. (18-22)  «Ценности здоровья» 

4. (25-29)  «Правила безопасности» 

Июль  
1. (02.-06) «Наша дружная семья» 

2. (09 - 13) «Лето» 

3. (16 - 20) « Растения нашего района» 

4. (23 -27) «Русская деревня» 

5. (30-03) «Профессии» 

Август 
1. (06-10) «Дикие и домашние животные »   

2. (13-17) «В гостях у народных умельцев»   

3. (20-24) «Природа России» 

4. (27-31) «Признаки осени» 

 

 

 

 

 

 

2.3. РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Понедельник    1.9.00-9.20         ОО «П»     Познавательное развитие 

2. 9.55 - 10.20      ОО «Ф»    Физическая  культура  

3.16.00 – 16.25     ОО «ХЭ» Рисование       

Вторник: 

 

1. 9.00-9.20         ОО «П»  ФЭМП 

2.9.30 - 9.55         ОО «Р»        Развитие речи 

3. 15.40 -16.05      ОО «Ф»    Физическая культура 

Среда 1.9.05 -9.30          ОО «ХЭ»     Музыкальное 

2. 9.40-10. 05        ОО «ХЭ»   Лепка/Аппликация 
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Четверг: 

 

1.9.00-9.20         ОО «Р»         Развитие речи   

2. 9.55- 10.20       ОО «ХЭ»    Музыкальное   

3. 16.00-16.25       ОО «ХЭ»     Рисование 

Пятница: 

 

1.9.00-9.20           ОО «П»     Познавательное развитие 

2. 9.25-9.50           ОО «Ф»  Физическая культура 
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2,4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Месяц Неделя Тема беседы 

Сентябрь 01.09 – 08.09 «Почему осень золотой прозвали?» 

11.09 – 15.09  «О труде хлебороба» 
18.09 – 22.09 «Лес, точно терем расписной!» 

25.09 – 29.09 «Зачем нужны правила дорожного движения?» 

                      Октябрь 

 

 

 

 

02.10 – 06.10  «Семья - это семь я» 

09.10 – 13.10 «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» 

             16.10 –20.10 «Что растѐт у нас под ногами?» 

23.10 – 27.10 «Кто построил этот дом, дом в котором мы живѐм?» 

30.10. – 03.11. «Мы живѐм в России, мы живѐм в Галиче» 

Ноябрь 06.11 – 10.11 «Народные умельцы Галичане» 

13.11 – 17.11 «Что я знаю об осени?» 

20.11 – 24.11                                        «Мамин праздник – мамин день» 

27.11 - 01.12 «Можно ли время убить» 

Декабрь 04.12 – 08.12 «Наши славные символы» 

11.12 – 15.12 «Какие права я имею» 

18.12 – 22.12 «Как появились домашние животные?» 

25.12 – 29.12                                                 «Что такое Новый год?» 

Январь 09.01 – 12.01 «Что ледяным бывает?» 

15.01 – 19.01 «Как работает снегоуборочная машина?» 

              22.01 – 26.01 «За что я люблю зиму?» 

29.01 – 02.02 «Кто такой живописец?» 

Февраль 05.01 – 09.02 «Какие животные наиболее характерны для Океании?» 

12.02 – 16.02 «Профессия парикмахер. Чтобы люди были красивыми» 

19.02 – 22.02 «Зачем нужна служба в Армии?» 

26.02 – 02.03                                        «Что такое физкультура и надо ли ей заниматься?» 



16 
 

 
 

 

 

Месяц Неделя Тема беседы 

                         Март 05.03 – 07.03 «Похожи ли мы на своих родителей?» 

12.03 – 16.03 «Красота в узоре гжель» 

19.03 – 23.03                                    «Чем деревня от города отличается?» 

26.03 – 30.03 «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 

                        Апрель 02.04 – 06.04 «С чего начинается весна?» 

09.04 – 13.04 «Как меняется жизнь животных с приходом весны?» 

             16.04 –20.04 «Моя любимая книга» 

             23.04 – 27.04 «Широка страна моя родная» 

                         Май 03.05 – 08.05 «Как мой прадедушка воевал» 

14.05 – 18.05 «Правила пользования электричеством» 

21.05 – 25.05 «Что такое лекарственные растения?» 

28.05 – 31.05                                                       «Как я отдыхаю летом?» 

                        Июнь 01.06 – 08.06 «Когда появились первые автомобили?» 

13.06 – 15.06 «История флага России» 

18.06 – 22.06 «Где спрятаны витамины?» 

25.06 – 29.06                                  «О чѐм информируют предупреждающие об опасности знаки?» 

Июль 02.07 – 06.07 «Профессии моих родителей» 

09.07 – 13.07 «Лето в лесу» 

              16.07 – 20.07 «Растения луга» 

              23.07 – 27.07 «Кто живѐт в деревне?» 

30.07 – 03. 08 «Мужские и женские профессии» 

Август 06.08 – 10.08 «Чем домашние животные от диких отличаются?» 

13.08 – 17.08 «Как появилась матрѐшка» 

20.08 – 24.08 «Какую пользу приносят людям деревья?» 

27.08 – 31.08                                       «Почему листопад осенью бывает?» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Месяц Неделя Тема 

Познавательное развитие 

 

ФЭМП 

 

Сентябрь 01.09.–08.09. Признаки осени. 

Экскурсия по территории детского сада  

«Природа ранней осени». 

Закрепление счета в пределах 5. 

11.09. – 15.09. Труженики сельского хозяйства. 

Знакомство с профессиями «Комбайнер, 

тракторист». 

Отсчитывание предметов в пределах 5. 

18.09. – 22.09. Лес осенью. 

Правила поведения в лесу. 

Совершенствование навыков счета в 

пределах 5. 

25.09. – 29.09. Безопасность на дороге. 

 Правила дорожные – знать каждому 

положено 

Итоговое занятие. (счет до 5) 

Октябрь 02.10. – 06.10. Я и моя семья. 

Старшее поколение. 

Множество из разных элементов. 

09.10. – 13.10. Сохрани свое здоровье. 

Королева Зубная щетка. 

Счет в пределах 6. 

16.10. – 20.10. Растения нашего района. 

Растительный мир средней полосы России. 

Счет в пределах 7. 

23.10 – 27.10. Знакомство со строительными 

профессиями. 

Знакомство с профессиями «Каменщик, 

крановщик». 

Закрепление счета в пределах 6 и 7. 

30.10. – 03.11. Мы – россияне. 

Мы все – жители планеты Земля. 

Итоговое занятие по теме. 

Ноябрь 06.11. – 10.11 В гостях у народных умельцев. 

Галичские умельцы (М.Н. Гусева) 

Счет в пределах 8. 
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13.11. – 17.11. Какая бывает осень? 

Осень. 

Счет в пределах 9. 

20.11. – 24.11. Самый дорогой на свете человек. 

Моя мама. 

Порядковое значение чисел 8 и 9. 

 27.11. – 01.12. Часы. 

История часов. 

Образование числа 10 на основе двух 

групп. 

Декабрь 04.12. – 08.12. Государственные символы России. 

Государственные символы – герб. 

Счет по образцу и на слух в пределах 

10. 

11.12. – 15.12. Что такое права и зачем они нужны. Независимость счета от величины 

предметов и расстояния между ними. 

(счет в пределах 10) 

18.12. – 22.12. Животные. 

Животный мир средней полосы России. 

Свойства и виды треугольников и 

четырехугольников. 

25.12. – 29.12. Что такое Новый год? 

Новогодние традиции. 

Знакомство с цифрой 4. 

Январь 09.01. – 12.01. Что такое лед? 

Свойства льда. 

Знакомство с цифрой 6. 

15.01. – 19.01. Человек трудится всегда. 

Наблюдение за трудом дворника. 

Знакомство с цифрой 7. 

22.01. – 26.01. Природные явления зимы. 

Зима в лесу. 

Знакомство с цифрой 8. 

29.01 – 02.02 В гостях у художников. 

Россия богата талантами – репродукции с 

картин русских художников. 

Знакомство с цифрой 9. 

Февраль 05.02. – 09.02. Животные других климатических стран. 

Животные Австралии. 

Количественный состав числа 5. 

12.02. – 16.02. Знакомство с профессией «Парикмахер». 

Экскурсия в парикмахерскую. 

Закрепление о количественном составе 

числа 5 из единиц. 

19.02. – 22.02. Наша российская армия. 

Защитники Родины. 

Прямой и обратный счет в пределах 

10. 

26.02. – 03.03 Ценности здоровья. Порядковое значение первого десятка. 
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Здоровье надо беречь. 

Март 05.03. – 07.03. Моя семья. 

Семейные традиции. 

Состав числа из единиц в пределах 5 

12.03. – 16.03. В гостях у народных умельцев (гжель). 

В гостях у народных умельцев (городецкая 

роспись). 

. Знакомство с записью числа 10 

19.03. – 23.03. Русская деревня. 

Как живут люди в селах и деревнях? 

. Счет в пределах 10. Умение 

обозначать число цифрами. 

26.03. – 30.03. Каникулы. Мои друзья. 

О дружбе и о друзьях. 

Каникулы. 

Апрель 02.04. – 06.04.  Весна. 

Цветущая весна. 

Деление квадрата на равные 4 части. 

09.04. – 13.04. Насекомые. 

Птицы. 

Совершенствование счета в пределах 

10. 

16.04. – 20.04. Рассказ о книге. 

Книги – мои друзья. 

Деление круга и квадрата на равные 

части. 

23.04. – 27.04. Наша Родина – Россия. 

Мой город – моя малая Родина. 

Составление числа 5 из единиц. 

Май 02.05. – 06.05. Они защищали Родину. 

День Победы. 

Ориентировка в пространстве и во 

времени 

14.05. – 18.05. Электроприборы. 

Предметы быта – стиральная машина, 

микроволновая печь, пылесос. 

Геометрические фигуры 

21.05. – 25.05. Лекарственные растения. 

Цветущий луг. 

Количество и счет в пределах 10 

28.05. – 31.05. Скоро лето. 

Безопасность в летний период времени. 

Величина 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 01.09.–08.09. Мы – воспитанники старшей группы. Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц – хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…». 

11.09. – 15.09. Пересказ сказки «Заяц – хвастун». Звуковая культура речи: 

дифференциация звука з – с. 

18.09. – 22.09. Обучение рассказыванию: составление 

рассказов на тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о ранней осени. 

Заучивание стихотворения  

И. Белоусова «Осень».  

25.09. – 29.09. Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и составление рассказов 

по картине.  

Веселые рассказы Н. Носова 

Октябрь 02.10. – 06.10. Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака «Пудель». 

Учимся вежливости. 

09.10. – 13.10. Обучение рассказыванию: описание кукол. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ц. 

16.10. – 20.10. Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней. 

Лексико-грамматические упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый 

да масляный». 

23.10 – 27.10. Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа «Совет». 

Литературный калейдоскоп. 

30.10. – 03.11. Обучение рассказыванию. Рассказывание по картине. 

Ноябрь 06.11. – 10.11 Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». 

Звуковая культура речи: работа со 

звуками ж – ш.  

13.11. – 17.11. Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

Завершение работы над сказкой 

«Айога». 
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предложение». 

20.11. – 24.11. Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат». 

 27.11. – 01.12. Путешествие в прошлое часов.  Звуковая культура речи : звуки в – в 

Декабрь 04.12. – 08.12. Чтение стихотворений о зиме. Дидактические упражнения: «Хоккей», 

«Кафе». 

11.12. – 15.12. Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела». 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ш.  

18.12. – 22.12. Чтение сказки П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

Заучивание стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой». 

25.12. – 29.12. Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили елку…». 

Дидактические игры со словами. 

Январь 09.01. – 12.01. Беседа на тему: «Я мечтал…». 

Дидактическая игра «Подбери рифму». 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас 

Деда Мороза». 

15.01. – 19.01. Обучение рассказыванию по картинке 

«Зимние развлечения». 

Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской 

«Вежливое слово». 

22.01. – 26.01. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з – ж. 

Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и 

вороненок». 

29.01 – 02.02 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение стихотворения  

Дж. Ривза «Шумный Ба-бах». 

Чтение сказки «Сивка-бурка». 

Февраль 05.02. – 09.02. Чтение стихотворений о зиме. Заучивание 

стихотворения И. Сурикова «Детство». 

Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение «Что это?». 

12.02. – 16.02. Беседа на тему «О друзьях и дружбе». Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка». Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово». 

19.02. – 22.02. Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч – щ. 

26.02. – 02.03. Пересказ сказки А.Н. Толстого «Еж». Чтение стихотворения Ю. Владимирова 
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«Чудаки». 

Март 05.03 – 07.03. Обучение рассказыванию по картине 

«Зайцы». 

Обучение рассказыванию по картинке 

«Мы для милой мамочки…» 

12.03. – 16.03. Беседа на тему «Наши мамы». Чтение 

стихотворений Е. Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед сном». 

Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка». 

19.03. – 23.03. Рассказы на тему «Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с 

Международным женским днем». 

Дидактическая игра «Где мы были, мы не 

скажем…». 

Чтение рассказов из книги  

Г. Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение». 

26.03. – 30.03. Каникулы 

Апрель 02.04. – 06.04.  Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков л – р. 

Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово». 

09.04. – 13.04. Обучение рассказыванию по теме «Мой 

любимый мультфильм». 

Повторение программных 

стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты скажи 

мне, реченька лесная…». 

16.04. – 20.04. Пересказ «загадочных историй» (по  

Н. Сладкову) 

Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-

ворюга». 

23.04. – 27.04. Дидактические игры со словами. Чтение 

небылиц. 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

Май 03.05. – 08.05. Литературный калейдоскоп. Обучение рассказыванию по 

картинкам. 

14.05. – 18.05. Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». Лексические 

упражнения. 

Лексические упражнения. 

21.05. – 25.05. Чтение русской народной сказки «Финист – 

Ясный сокол». 

Звуковая культура речи (проверочное). 

28.05. – 31.05. Рассказывание на тему «Забавные истории 

из моей жизни». 

Повторение пройденного материала. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Месяц Неделя 

Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь 01.09.–08.09. «Осеннее дерево» 

«Космея» 

 «Грибы» 

11.09. – 15.09. Тема «В саду созрели 

яблоки» 

«Огурцы и помидоры лежат 

на тарелке» 

«Слепи, какие хочешь овощи и 

фрукты» 

 

18.09. – 22.09. «Осенний лес» 

«Кто живѐт в лесу» 

 «Осенний лес» (с 

использованием 

гофрированной бумаги)  

25.09. – 29.09. «Светофор» 

«Машины едут по дороге» 

 

 

 «Дорожный знак» 

 

 

Октябрь 02.10. – 06.10. «Портрет моего брата или 

сестры» 

По замыслу 

 

«Собачка» 

 

 9.10. – 13.10. «Мы гуляем на участке» 

«Принадлежности для 

гигиены» 

 

«Витамины» 
 

 16.10. – 20.10. «Гроздья рябины» 

«Панно из осенних листьев» 

(нетрадиционное) 

 «Осенний ковѐр» 

 23.10 – 27.10. «Дома большие и 

маленькие» 

«Строительные 

инструменты» 

 «Дома на нашей улице» 
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 30.10. – 03.11. «Я с мамой еду на 

праздник»  

«Наше озеро» 

 

«Флаг России» 

 

 

Ноябрь 06.11. – 10.11. «Роспись дымковских 
игрушек» 

«Городецкая роспись» 

 

«Козлик»  
(по мотивам дымковских 

игрушек) 

 

 

 13.11. – 17.11. «Осенний лес» 

Рисование по замыслу. 

 «Композиция из осенних 

листьев» 

 
 20.11. – 24.11. «Наряд для мамы» 

«Открытка в подарок маме» 

«Цветы для мамы»  

 27.11. – 01.12 «Часы» 

«Любимое время года» 

«Часы» 

барельеф 

 

Декабрь 04.12. – 08.12. «Флаг» 

По замыслу 

 «Флаг» 

 11.12. – 15.12. «Нарисую, что захочу» По замыслу  

 18.12. – 22.12. «Нарисуй своих любимых 

животных» 

«Усатый – полосатый» 

 «Животное из геометрических 

фигур» 

 25.12. – 29.12. «Новогодняя открытка» 

«Наша нарядная ѐлка» 

«Ёлочка»  

Январь 09.01. – 12.01. «Морозные узоры» 

«Снежинка» 

«Снегурочка»  

 15.01. – 19.01. «Снегоуборочная машина» 

«Кем я буду» 

 «Кормушка для птиц» 

 22.01. – 26.01. «Деревья в инее» 

«Зима» 

 «Деревья зимой» 

 29.0.  – 02.02. «Картинки по сказкам» 

«Роспись кувшинчика» 

 «Сказочная птица» 

Февраль 05.02. – 09.02. «Верблюд в пустыне» 

«Перо павлина» 

«Животные жарких стран»  
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 12.02. – 16.02. «Причѐска для мамы» Что бы я подарил любимому 

парикмахеру 

 

 19.02. – 22.02. «Самолѐты» 

Наша Армия родная» 

 «Открытка для папы» 

 26.02. – 02.03. «Дети делают зарядку»» 

По замыслу 

 «Ваза с фруктами» 

Март 05.03. – 07.03. «Портрет моей мамы» 

Портрет моей семьи» 

«Цветок» (размазывание)  

 12.03. – 16.03. «Знакомство с искусством 

гжельской росписи» 

«Нарисуй, какой хочешь узор» 

«Кувшинчик»  

 19.03. – 23.03. «Барашек» 

«Деревянная изба» 

«Петух»  

 26.03. – 30.03. «Мои друзья» 

«Подарок другу» 

 «Вырежи и наклей, какую 

хочешь игрушку» 

Апрель 02.04. – 06.04.  «Весна – красна» 

«Весенние цветы» 

«Весенние цветы»  

 09.04. – 13.04. «Птицы» 

«Удивительный мир 

насекомых» 

 «Бабочка» 

 16.04. – 20.04. «Мой любимый книжный 

герой» 

«Иллюстрация к любимой 

сказке» 

«Чебурашка»  

 23.04. – 27.04. «Любимое место в родном 

городе» 

По замыслу 

 «Салют над городом» 

Май 03.05. – 08.05. «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

«Вечный огонь» 

 «Матрос с сигнальными 

флажками» 

 14.05. – 18.05. «Чайник» 

По замыслу 

«Утюг»  
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 21.05. – 25.05. «Ромашка» 

«Мать – мачеха» 

Любое лекарственное растение 

барельеф 

 

 28.05. – 31.05. «Цветут сады» 

«Бабочки летают над лугом» 

 «Летний ковѐр» 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 01.09.–08.09. Беседа. «Забота о своем здоровье с наступлением холодов». 
11.09. – 15.09. п / и «Соберѐм урожай» 

18.09. – 22.09. Беседа «Безопасность на улице и в природе». 
25.09. – 29.09. д /и «Красный, жѐлтый, зелѐный» 

                      Октябрь 02.10. – 06.10.                             Фотовыставка «Наши выходные с пользой для здоровья». 
09.10. – 13.10. Беседа «Что такое рациональное питание?» 
16.10. – 20.10. д /и «Съедобное - несъедобное» 

23.10 – 27.10. Эстафеты «Стройка» 

30.10. – 03.11. п / и «Горелки» 

Ноябрь 06.11. – 10.11. Беседа «Какие грибы полезны для здоровья?» 

13.11. – 17.11. Беседа д /и «В лес по грибы» 

20.11. – 24.11.                                       Эстафеты   «Букет для мамы», «Мамины помощники» 

27.11. – 01.12  «Делу время – потехе час» 

Декабрь 04.12. – 08.12. Беседа «Символы России в спорте» 

11.12. – 15.12. Рассуждение «Зачем человеку нужны права?» 

18.12. – 22.12. д /и «Изобрази и угадай» 

25.12. – 29.12.                                         Конкурсы «Новогодние забавы» 
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Январь 09.01. – 12.01. Рассуждение «В чѐм польза мороженого?» 

15.01. – 19.01. Эстафеты «Весѐлые дворники» 

22.01. – 26.01. Беседа «Зимние виды спорта» 

 29.01 – 02.02 Игра-импровизация «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем». 

Февраль 01.02. – 05.02. Беседа «Чем человек отличается от животных?» 

08.02. – 12.02. п / и «Пилоты» 

15.02. – 19.02. Эстафеты «Аты – баты, мы солдаты » 

22.02. – 29.02.                                         Беседа  «Зачем нужен режим дня?» 

Март 05.03. – 07.03. Беседа «Как в моей семье берегут и укрепляют здоровье» 

12.03. – 16.03. п/и «Бубенцы» 

19.03. – 23.03. Пословицы и поговорки о спорте 

26.03. – 30.03. Рассматривание иллюстраций «Виды спорта» 

Апрель 02.04. – 06.04. п/и «Идёт матушка Весна». 

09.04. – 13.04. д/и «Летит, ползёт, плывёт» 

16.04. – 20.04. Рассматривание энциклопедии о здоровом образе жизни. 

23.04. – 27.04. п/и «Вокруг домика хожу» 

Май 03.05. – 08.05. Беседа «Как солдаты сильными становятся?» 

14.05. – 18.05. Беседа «Приборы, помогающие сохранить здоровье». 

21.05. – 25.05. д/и «Узнай и назови лекарственное растение» 

28.05. – 31.05. Разгадывание кроссвордов о летних видах спорта 

Июнь 01.06 – 08.06 п/и «Шофёры» 

13.06 – 15.06 п/и «Флажок» 

18.06 – 22.06 Беседа «Какие питательные вещества нам необходимы» 

25.06 – 29.06 Беседа «Правда ли, что отдых и развлечения необходимы для здоровья» 
Июль 02.07 – 06.07 Подвижные игры моей  бабушки. 

09.07 – 13.07 Викторина «Ромашка» 

16.07 – 20.07 д/и «Чудо-дерево» 
23.07 – 27.07 п/и нашего района 

 30.07. – 03.08 Викторина «Пешеход на улицах ». 
Август 06.08 – 10.08 д/и  «Дикие животные нашего края» 
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2.5. Планирование реализации образовательной области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание.Формирование основ безопасности. 

Задачи Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками.Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

13.08 – 17.08 п/и Нитка-иголка» 
20.08 – 24.08 д/и «С какого дерева детки» 

27.08 – 31.08 п/и «Заря - заряница» 
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умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

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

России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

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

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
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ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки 

от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать, добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, 

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

стволам деревьев и кустарникам. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

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

детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

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

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

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

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

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

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

Ребенок и природа. Рассказать детям о взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. При этом 

дети должны понять главное: Земля – наш общий дом, а человек часть природы (например, можно познакомить 
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с влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, животных, растений). 

Знакомить с  ядовитыми  растениями, которые растут в лесу, на полях и лугах, используя наглядность, 

настольные игры-классификации.  

Закреплять правила поведения на природе (в лесу, в поле, на речке), напомнить об опасностях, связанные с 

некоторыми растениями. 

Ребенок дома. Предметы домашнего быта, которые являются источником потенциальной опасности для детей, 

делятся на три  группы:  

- предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, печка, электрические 

розетки, включенные электроприборы); 

- предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться правильно обращаться (иголка, 

ножницы, нож); 

- предметы, которые взрослые должны хранить  в недоступных для детей местах (бытовая химия, лекарства 

,режуще-колющие инструменты). 

Ребенок должен усвоить, что предметами первой группы могут пользоваться только взрослые. Ребенок ни при 

каких обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички ,включать плиту, прикасаться к 

включенным электрическим приборам. Для того, чтобы научить детей пользоваться предметами второй 

группы, необходимо организовывать специальные обучающие занятия по выработке соответствующих навыков. 

Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правила их хранения являются 

содержанием совместной работы педагогов и родителей. 

Обратить внимание на то, что в помещении особую опасность представляют открытые окна и балконы. Дети 

не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить без взрослого на балкон или 

подходить к открытому окну. 

Ребенок на улице. Продолжать знакомить детей с правилами поведения на улицах, с правилами дорожного 

движения. Закреплять представления детей о предназначении светофора ,его сигналах для пешеходов и 

водителей.  

Знакомить детей с работой Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Инспектора ГИБДД стоят на постах, патрулируют на автомобилях, мотоциклах. Они внимательно следят за 

движением на дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость движения, соблюдали правила, чтобы 
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движение транспорта и пешеходов было безопасным.  

Формировать основы безопасного поведения на дорогах. 

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

Образовательные 

технологии 

Развивающее обучение,  

коллективный способ обучения (КСО), 

 проблемное обучение, 

проектный метод обучения, 

здоровьесберегающие технологии, 
информационные технологии и др. 

Методическое 

обеспечение 

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

Буре Р.С. Учите детей трудиться. Содержание и методика трудового воспитания, виды трудовой деятельности, 

формы организации трудовой деятельности. 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. Рекомендации по сотрудничеству д.с и семьи с целью 

формирования интереса и уважения к труду. 

Шорыгина Т.А. Безопасность для малышей. Сказка, которая сохраняет жизнь. 

Данилова Т.С. Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. 

Доронова Т Н Игра в дошкольном возрасте. 

Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре. 

Карпова С.Н. Игра и нравственное развитие дошкольников. 

Предметно-

развивающая 

среда  

 

Уголки: уголок развивающих игр, сенсорный уголок, книжный уголок, уголок изодеятельности, уголок ПДД, 

уголок природы, театральный уголок, уголки сюжетно – ролевых игр: «Парикмахерская», «Больница», «Семья», 

«Магазин», «Почта» и др. 

Наглядный материал: 

В группе имеются разнообразные дидактические игры, наборы конструкторов нескольких видов, подборка  

альбомов по темам: «Транспорт», «Безопасность», «Галич», «Любимые сказки» и др. 

 

Дидактические игры: 

Имеются игры по речевому развитию, на развитие мышления, памяти, внимания, воображения. 
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Планируемые 

итоговые 

результаты 

Усвоены нормы и ценности, принятые в обществе, воспитаны моральные и нравственные качества ребенка, 

сформированы умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развиты общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. Сформирована  готовность детей к совместной 

деятельности, развито умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Сформирован образ Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации. 

Развиты навыки самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитаны культурно-гигиенические навыки. У ребѐнка  сформирована позитивная 

установка к различным видам труда и творчества, воспитано положительное отношения к труду, желания 

трудиться. 

У ребѐнка воспитанно ценностное отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формировано умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

У ребѐнка развиты первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формированы первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитанно 

осознанное отношение к выполнению правил безопасности. 

Сформированы  элементарные представления о правилах безопасности дорожного движения; воспитанно 

осознанное отношение к необходимости выполнения этих правил. 
 

 

Планирование реализации образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Приобщение к социокультурным ценностям. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Задачи Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 
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Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

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

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

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

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

Содержание Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать 

умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать 

их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Сенсорное развитие. Развивать восприятие, 

умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. Проектная деятельность. Создавать условия для 
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реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

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

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

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 

игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

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

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

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

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.  Знакомить 

с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 
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Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

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

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение 

понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

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

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, 

еще один, еще один, еще один и еще один. Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

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

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

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — 

еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по 

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

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные 

от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

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

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

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

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

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

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

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху 
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— внизу, в середине, в углу). Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить 

с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке 

(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

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

с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о 

том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое 

здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Дать представление о том, как  люди стремятся сохранить природу, познакомить с Красной книгой, рассказать 

о растениях родного края. Углубить знания детей о лесе, кому нужен лес, зачем люди ходят в лес, о древесине, 

бумаге. Дать представление о том, что бумагу делают из древесины, ее назначение. Закрепить представления 

детей о том, что лес – это среда обитания диких животных. Как заботятся люди о своем здоровье весной? 

Уточнить представления детей о человеческом теле, о назначении (функции) его отдельных частей и органов; 

объяснить, что внутри тела есть скелет, сердце, легкие, что все органы важны для человека (он здоров и хорошо 

себя чувствует, если они правильно работают); что организм надо укреплять и развивать (заниматься 

физкультурой). Закаляться, поддерживать чистоту и порядок в помещении, проветривать его. Весной организм 

ослаблен, надо больше бывать на воздухе, потреблять продукты, богатые витаминами. 

Формы ООД, экскурсии, развлечения, праздники, проектная деятельность, беседы, эксперименты. 
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Образовательные 

технологии 

Развивающее обучение,  

коллективный способ обучения (КСО), 

 проблемное обучение, 

 ТРИЗ, 

проектный метод обучения, 

здоровьесберегающие технологии, 

информационные технологии и др. 

Методическое 

обеспечение 

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

Гризик Т.И. Я мир вокруг. 

Шорыгина Т А. Какие месяцы в году.  

Артѐмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх. 

Скорлупова О.А. Домашние и дикие животные средней полосы России. 

Скорлупова О.А. Вода. Лето. 

Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 
Наглядный материал: 

В группе имеются разнообразные дидактические игры, наборы конструкторов нескольких видов, подборка  

альбомов по темам: «Космос», «Растения», «Безопасность», «Галич», «1,2 сосчитай», «Животные» и др, 

энциклопедии, подборки книг . 

Дидактические игры: 

Имеются игры по речевому развитию, на развитие мышления, памяти, внимания, воображения. Различные кубики, 

пазлы, мозайки. 

Предметно-

развивающая 

среда  

 

Уголки: Уголок исследовательской деятельности, уголок развивающих игр, сенсорный уголок, книжный уголок, 

уголок изодеятельности,  уголок природы, театральный уголок, уголки сюжетно – ролевых игр: 

«Парикмахерская», «Больница», «Семья», «Магазин», «Почта» и др. 

 

Планируемые 

итоговые 

результаты 

У ребѐнка развиты познавательные интересы,  расширен опыт ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развита  любознательность, сформированы познавательные  действия, развито воображения и творческая 

активность;  сформированы первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

др.).  

Развито восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 
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характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

 Сформированы  первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Сформированы  элементарные 

представления о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

У ребѐнка развиты элементарные математические представления, первичные представления  об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

У ребѐнка развиты умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формированы первичные представления о природном многообразии планеты Земля. Сформированы элементарные 

экологические представления. Сформировано понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Ребѐнок соблюдает  правило как вести себя в природе. Воспитана любовь  к природе, 

желания беречь ее. 

 
 

 

Планирование реализации образовательной области «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Цель Владеть речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

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

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

литературой. 

 

Задачи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 
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Содержание Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В 

повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

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

существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

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

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов 

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

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

(забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. Связная речь. Развивать умение 

поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 
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рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

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

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными 

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

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

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Формы НОД, ситуации общения, образовательные ситуации с дидактическим материалом, игры, 

учебно – игровые ситуации. 

Образовательные 

технологии 

Развивающее обучение,  

коллективный способ обучения (КСО), 

 проблемное обучение, 

 ТРИЗ, 

проектный метод обучения, 

здоровьесберегающие технологии, 

информационные технологии и др. 

Методическое 

обеспечение 

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

Алябьева Е.А. Развитие речи  и воображения детей 4- 7 лет. 

Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. Обучение рассказыванию, игры и задания. 

Дементьева А.М Методика обучения рассказыванию 

Бородич.А.М. Методика словарной работы. 

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

Предметно-

развивающая 

среда  

 

Картотеки по артикуляционной гимнастике, физкультминуток. 

Пособия: сюжетные картинки, художественная литература, разнообразные дидактические игры, настольно – 

печатные игры. 

Настольные театры – на развитие диалогической речи. 

Сюжетно – ролевые игры, что способствует развитию ролевой речи детей. 

Планируемые 

итоговые 

результаты 

У ребѐнка развито свободное общение с взрослыми и детьми, владение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развиты все компоненты устной речи,  грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; сформирован словарь,  звуковая  культура речи. У ребѐнка 

развито практическое  владение  нормами речи.  

Воспитан интерес и любовь к чтению; развита  литературная речь. Воспитано  желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 
 

 

 

Планирование реализации образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Цель Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. Конструктивно-модельная деятельность. Музыкально-

художественная деятельность. 

 

Задачи Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

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

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 
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профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 

Содержание Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. 
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д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

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

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у 

детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

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

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

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

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

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

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 
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на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

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

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

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

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

контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об 

уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные 

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

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 
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составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

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

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

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки 

из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей 

умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

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

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная 

лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

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

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. Аппликация. Закреплять умение создавать 

изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

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

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и 
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сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и 

бережное отношение к материалам. Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из 

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

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

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем 

поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

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

величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

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

культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов(клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Пение. Формировать певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
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эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

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

Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

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

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

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования 

песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

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

творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

Формы НОД, театрализованная деятельность, индивидуальная работа, кружковая работа, Посещение музея, праздники, 

концерты, спектакли, выставки детских работ. 

Образовательные 

технологии 

Развивающее обучение,  

коллективный способ обучения (КСО), 

 ТРИЗ, 

проектный метод обучения, 

здоровьесберегающие технологии, 

информационные технологии и др. 

Методическое 

обеспечение 

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

Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников. Содержание и методика ознакомления с 

народным искусством. 
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Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. 

Морозова В.Н. Волшебный пластилин. 

Вохринцева С. Учимся рисовать. Альбомы «Гжель», «Дымковская игрушка», «Хохлома», «Городецкая роспись». 

Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. 

Литвиненко В.М. Учимся рисовать. 

Предметно-

развивающая 

среда  

 

Уголок театрализации, игровые уголки, уголок детского творчества с разнообразным материалом для 

самостоятельной игры и творчества. 

Книжный уголок, разнообразные пособия, подбор литературы. 

Планируемые 

итоговые 

результаты 

У ребѐнка сформирован интерес к эстетической стороне окружающей действительности, эстетическое отношения 

к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитан интерес к художественно-

творческой деятельности. У ребѐнка развито эстетические чувства, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развит  интерес к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

У ребѐнка развита  эмоциональная  восприимчивость, эмоциональный отклик на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Ребѐнок проявляет любознательность к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитано  умение 

понимать содержание произведений искусства. Сформированы  элементарные представления о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

У ребѐнка достаточно хорошо развит интерес к различным видам изобразительной деятельности; обладает 

знаниями и умениями в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Ребѐнок способен к эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. У  ребѐнка  воспитано желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Развито приобщение к конструированию; развит  интерес к конструктивной деятельности, к знакомству с 

различными видами конструкторов. Воспитано умение  работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Ребѐнок достаточно хорошо приобщѐн к музыкальному искусству; формированы основы музыкальной культуры, 

ознакомлен с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; способен к эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. У ребѐнка развиты  музыкальные способности: поэтический и 
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музыкальный слух, чувства ритма, музыкальная  память; достаточно хорошо сформирован песенный, 

музыкальный вкус. Воспитан  интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствованы  умения в 

этом виде деятельности. 

 
 

 

Планирование реализации образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Цель Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни и физической культуре. 

Задачи Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

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

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода 

за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 
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Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам 

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым, готовить 

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

детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Одной из главных задач работы детского сада- это охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 Обеспечить воспитание здорового ребенка можно только при условии сотрудничества медицинских, 

педагогических работников и родителей, четко организованного медико-педагогического контроля.     

Воздушный и тепловой режим, освещенность групповых комнат соответствует принятым гигиеническим 

нормам. 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми включает в себя лечебно-профилактические и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

Воспитатели регулируют нагрузку, стараются избежать монотонности и однообразия детской 

деятельности, не допускают перевозбуждения детей, в течение дня разнообразят формы и методы организации  

пребывания детей в детском саду. 

Педагоги ДОУ для укрепления здоровья детей, формируют  у них  привычку  здорового образа жизни:  

- ежедневное выполнение  физических упражнений,  

- закаливание, 

- активное пребывание на свежем воздухе. 
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Особое внимание в режиме дня уделяется закаливающим процедурам, которые снижают заболеваемость 

и укрепляют иммунитет  детей. 

Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма и является необходимым условием для 

полноценного развития ребенка: закаливание воздухом, водой, дополнительные закаливающие процедуры  на 

летний оздоровительный период, дополнительная лечебно-профилактическая работа, уделяется должное 

внимание организации питания детей. 

 Сложившаяся система закаливания дала положительный результат. 

 Разработаны  режимы:  двигательной активности детей (см. Приложение 1) и  водно- питьевой(см. Приложение 

2). 

 Физическое воспитание осуществляет инструктор по физической культуре  во взаимодействии с  

медицинскими работниками, педагогами и родителями. 

Педагоги ищут пути совершенствования  физического развития, в основу которых заложен индивидуальный 

подход. Постоянно осуществляют контроль за  осанкой каждого ребенка, т.к. это обязательное условие 

нормального физического развития. 

 В результате целенаправленного педагогического воздействия, основой которого является индивидуально-

дифференцированный подход, формируется здоровье, общая выносливость и работоспособность, 

жизнедеятельность и другие качества, необходимые для  разностороннего гармонического развития личности. 

Для реализации поставленной задачи в детском саду создана комплексная предметно-пространственная 

развивающая среда, способствующая: 

- формированию здорового образа жизни; 

- укреплению здоровья; 

- развитию двигательных навыков, физических качеств. 

    Организация здоровье-сберегающей среды основана на принципах: 

- динамизм (возможность изменения, преобразования); 

- открытость (связь с другими социальными институтами, с социумом в целом); 

- гибкость (учет возможностей, как субъекта образования, так и социально-культурного пространства); 

- саморазвитие и взаимосвязь педагогических подсистем (воспитание, образование, развитие, управление). 

Инфраструктура здоровье-сберегающей среды: музыкально-физкультурный  зал,  оборудованный для 
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занятий физкультурой с использованием как стандартного, так и нестандартного спортивного оборудования, 

физкультурные уголки в группах, медицинский блок, спортивная площадка, спортивно-двигательные комплексы 

на прогулочных участках. 

 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий заключается в: 

- двигательной активности детей,  

- системе закаливающих мероприятий  

          В систему закаливающих мероприятий включены следующие виды закаливания: 

-  закаливание воздухом:   утренний прием на свежем воздухе: соблюдение температурной гигиены, организация 

теплового и воздушного режима в помещении детского сада; ежедневные физические упражнения, подвижные 

игры, игры-эстафеты, танцевальные упражнения, двигательная деятельность на прогулке;  рациональная 

одежда детей, с учетом их индивидуального состояния и сезонности года; сон при открытых фрамугах; 

контрастные воздушные ванны (при переходе из одной комнаты в другую при t = 3- 6 градусов по С) при подъеме 

после сна; воздушные ванны с упражнениями, обтирание сухой махровой рукавичкой. 

-  закаливание водой: гигиенические процедуры (умывание и обливание рук до локтя прохладной водой, полоскание 

полости рта кипяченой водой, с добавлением трав; ходьба по мокрой дорожке с применением различного 

материала для массажа стоп ног; игры с водой. 

- дополнительные закаливающие процедуры: закаливающее носовое дыхание; дыхательная гимнастика; 

гимнастика для укрепления мышц свода стопы с использованием нестандартного оборудования; гимнастика для 

глаз. 

-на летний оздоровительный период хождение босиком по песку, по траве; утренняя гимнастика на свежем 

воздухе;     контрастное обливание ног;  солнечные и воздушные ванны. 

- дополнительная лечебно-профилактическая работа фито-, витаминотерапия; оксалинотерапия. 

Уделяется должное внимание организации питания детей: разнообразное меню; 

дифференцированный подход при приготовлении пищи для детей  страдающих аллергическими заболеваниями, 

витаминизация третьего блюда, употребление в пищу большого количества овощей, содержащих витамин «С» 

(морковь, свекла, капуста, лук, чеснок). 

Для реализации поставленных задач в учреждении разработана нормативно-правовая, законодательная база, 

локальные акты, созданы педагогические и материально-технические условия. 
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Формы НОД, утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры. А также  развлечения, соревнования, игры – 

эстафеты, физкультурные досуги, дни здоровья, самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Образовательные 

технологии 

коллективный способ обучения (КСО), 

 проектный метод обучения, 

здоровьесберегающие технологии, 

информационные технологии и др. 

Методическое 

обеспечение 

Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. 
Иова Е.П. Утренняя гимнастика под музыку. 

Осокина  Т.И. Физическая культура в детском саду. 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. 

Боровкова Е.Б. Формирование нравственного здоровья дошкольников. 

Рождественская В.И. Подвижные игры. 

Предметно-

развивающая 

среда  

 

Уголок для двигательной активности детей, уголок «Здоровья», спортивный зал с оборудованием, спортивная 

площадка, оснащенная спортивным инвентарѐм, нетрадиционное спортивное оборудование. 

Планируемые 

итоговые 

результаты 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Сформирована  потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

У ребѐнка развита  инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развит  интерес к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к 

спорту. 
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2.6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ  В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И 

КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У ВОСПИТАННИКОВ 

 

месяц Недели задачи 

Сентябрь 01.09.- 08.09. Учить детей следить за чистотой своего тела. 

11.09.- 15.09. Учить детей употреблять в речи вежливые слова. Упражнять в умении следить за чистотой своего 

тела 

18.09. -22.09 Учить детей замечать затруднения окружающих. Упражнять детей в употреблении вежливых слов. 

Закреплять умение следить за чистотой своего тела. 

25.09 -29.09. Учить детей следить за опрятностью  своей одежды. Упражнять детей в умении замечать 

затруднения окружающих. Закреплять умения употреблять в речи вежливые слова. 

Совершенствовать умения следить за чистотой своего тела. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10. – 06.10. Учить детей приветливо здороваться со взрослыми и детьми. Упражнять детей следить за 

опрятностью своей одежды. Закреплять навык – замечать затруднения окружающих. 

Совершенствовать навык употребления вежливых слов. 

09.10. – 13.10.  Учить детей говорить правду, не обманывать товарища. Упражнять в умении приветливо 

здороваться с взрослыми и детьми. Закреплять умения следить за опрятностью своей одежды. 

Совершенствовать навык замечать затруднения окружающих. 

16.10. – 20.10. Учить детей самостоятельно пользоваться расчѐской. Упражнять детей в умении говорить правду. 

Закреплять умение приветливо здороваться с взрослыми и детьми. Совершенствовать умения детей 

следить за опрятностью своей одежды. 

23.10 – 27.10. Учить детей пользоваться расчѐской. Упражнять в умении пользоваться расчѐской. Закреплять 

умение говорить другу правду, не обманывать его. Совершенствовать умения детей приветливо 

здороваться с взрослыми и детьми. 

30.10. – 03.11. Учить детей брать чужие вещи только с разрешения. Упражнять детей в умении прощаться со 

взрослыми. Закреплять умения детей пользоваться расчѐской. Совершенствовать умение говорить 

правду, не обманывать друг друга. 

 06.11. – 10.11. Учить детей следить за чистотой ногтей. Упражнять детей в умении просить чужую помощь. 
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ноябрь 

Закреплять умения детей прощаться с взрослыми, уходя из детского сада. Совершенствовать навык 

пользоваться расчѐской. 

13.11. – 17.11. Учить детей называть сотрудников детского сада по имени, отчеству. Упражнять детей следить за 

чистотой своих ногтей. Закреплять умения детей спрашивать ту или иную вещь. Совершенствовать 

навык прощания с взрослыми и детьми. 

20.11. – 24.11. Учить детей справедливо оценивать свои поступки и поступки своих товарищей. Упражнять детей 

в умении называть сотрудников детского сада по имени, отчеству. Закреплять умение детей 

следить за чистотой своих ногтей. Совершенствовать умения спрашивать разрешения на ту или 

иную вещь. 

27.11 -01.12. Упражнять детей в умении говорить правду. Закреплять умение приветливо здороваться с 

взрослыми и детьми.  Совершенствовать умения детей приветливо здороваться с взрослыми и 

детьми. 

декабрь 04.12. – 08.12. Учить детей самостоятельно пользоваться зубной щѐткой и зубной пастой. Упражнять детей в 

умении справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. Закреплять умение называть 

сотрудников детского сада по имени отчеству. Совершенствовать умение детей следить за 

чистотой ногтей. 

11.12. – 15.12. 

 

Учить детей вежливо обращаться с просьбой к окружающим. Упражнять детей в умении 

самостоятельно чистить зубы. Закреплять умения детей справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. Совершенствовать умение называть сотрудников по имени, отчеству. 

18.12. – 22.12. Учить детей во время прийти на защиту обиженного ребѐнка. Упражнять детей в умении вежливо 

обращаться с просьбой к окружающим. Закреплять умение самостоятельно чистить зубы. 

Совершенствовать умения детей справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

25.12. – 29.12. Учить детей при чихании и кашле закрывать рот носовым платком. Упражнять детей в умении во 

время прийти на защиту обиженного. Закреплять умение вежливо обращаться с просьбой к 

окружающим. Совершенствовать умение самостоятельно чистить зубы. 

Январь  09.01. -  12.01. Учить детей благодарить за оказанную помощь. Упражнять детей в умении закрывать носовым 

платком рот при чихании. Закреплять умение во время прийти на помощь. Совершенствовать 

умение вежливо обращаться с просьбой к окружающим. 

15.01. – 19.01. Учить детей вести себя скромно. Упражнять детей в умении говорить благодарственные слова за 

оказанную помощь. Закреплять умение детей закрывать носовым платком рот при чихании. 
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Совершенствовать умение во время прийти на защиту обиженного. 

22.01. – 26.01. Учить детей быстро и самостоятельно одеваться на прогулку. Упражнять детей в умении вести 

себя скромно. Закреплять умение детей благодарить за оказанную помощь. Совершенствовать 

привычку в закрывании рта носовым платком при чихании и кашле. 

29.01. – 02.02. Учить детей слушать собеседника внимательно, не перебивая. Упражнять детей в умении быстро и 

самостоятельно одеваться на прогулку. Закреплять умение вести себя скромно. Совершенствовать 

привычку вести себя скромно. 

февраль 05.02. – 09.02. Учить детей радоваться успехам товарищей. Упражнять детей в умении слушать собеседника 

внимательно, не перебивая. Закреплять умение детей быстро и самостоятельно одеваться на 

прогулку. Совершенствовать навык умения вести себя скромно. 

12.02. – 16.02. Учить детей быстро и аккуратно раздеваться. Упражнять детей в умении радоваться за успехи 

товарища. Закреплять умение детей слушать собеседника внимательно, не перебивая его. 

Совершенствовать умение детей быстро и самостоятельно одеваться на прогулку. 

19.02. – 22.02. Учить детей говорить тихо и спокойно. Упражнять детей в умении быстро и аккуратно раздеваться, 

складывать свои вещи в шкафчик, брать пищу понемногу. Закреплять умение справедливо 

оценивать свои поступки. Совершенствовать умение детей слушать собеседника внимательно, не 

перебивая его. 

26.02. – 02.03. Учить детей сопереживать в случае неудачи товарища.  Упражнять детей в умении говорить тихо и 

спокойно. Закреплять умение быстро и аккуратно раздеваться, складывать свои вещи в шкафчик. 

Совершенствовать умения радоваться за успехи товарища. 

март 05.03. – 07.03. Учить детей соблюдать порядок в своѐм шкафу. Упражнять детей в умении сопереживать в случае 

неудачи товарища. Закреплять навыки тихого, спокойного разговора. Совершенствовать умения 

быстро и аккуратно раздеваться, складывать свои вещи в шкафчик. 

12.03. – 16.03. Учить детей уважительно относиться к труду взрослых. Упражнять в умении складывать аккуратно 

вещи в своѐм шкафу. Закреплять умения сопереживать в случае неудачи товарища. 

Совершенствовать навыки тихого, спокойного разговора. 

19.03. – 23.03. Учить детей опрятно застилать свою кровать. Упражнять детей в умении уважительно относиться к 

труду взрослых. Закреплять навыки соблюдения порядка в своѐм  шкафу. Совершенствовать 

умения сопереживать в случае неудачи товарища. 

26.03. – 30.03. Учить детей охотно выполнять поручения взрослого. Упражнять детей в умении самостоятельно 

опрятно застилать свою кровать. Закреплять умение детей с уважением относиться к труду 

взрослых. Совершенствовать навыки соблюдения порядка в своѐм  шкафу. 
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апрель 02.04. – 06.04.  Учить детей пользоваться вилкой во время приѐма пищи. Упражнять детей в умении охотно 

выполнять поручения взрослого. Закреплять умение самостоятельно опрятно застилать свою 

кровать. Совершенствовать умение детей с уважением относиться к труду взрослых. 

09.04. – 13.04. Учить детей тихо задвигать стул после еды. Упражнять детей в умении пользоваться вилкой во 

время приѐма пищи. Закреплять умения охотно выполнять поручения и просьбы взрослого. 
Совершенствование навыков детей самостоятельного и опрятного застилания своей кровати. 

16.04. – 20.04. Учить детей кушать аккуратно. Упражнять детей в умении тихо задвигать стул после еды. 

Закреплять навыки правильного пользования вилкой во время приѐма пищи. Совершенствовать 

умения охотно выполнять поручения и просьбы взрослых. 

23.04. – 27.04. Учить детей благодарить взрослых. Упражнять детей в умении кушать аккуратно. Закреплять 

навыки тихо задвигать стул после еды. Совершенствование навыков правильного пользования 

вилкой во время приѐма пищи. 

Май 03.05. – 08.05. Учить детей соблюдать правильную осанку за столом. Упражнять в умении благодарить взрослых. 

Закреплять умение кушать аккуратно. Совершенствовать навыки бережного обращения с одеждой. 

14.05. – 18.05. Упражнять детей в умении сохранять правильную осанку за столом. Закреплять умение 

благодарить взрослых. Совершенствовать навыки аккуратного приѐма пищи. 

21.05. – 25.05. Закреплять умение сохранять правильную осанку за столом. Совершенствовать умения детей 

благодарить взрослых за оказанную помощь. 

28.05. – 31.05. Совершенствовать умения сохранять правильную осанку за столом. 
 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

месяц недели Дни недели 

Понедельник Вторник 

 

Среда 
 

Четверг 
 

Пятница 

Сентябрь 01.09.- 08.09. «Мышеловка» 

«Бездомный заяц» 

«Заря – зарница» 

«Белки в лесу» 

«Хитрая лиса» 

«Меняемся местами» 

«Совушка» 

«С кочки на кочку» 

«У медведя во 

бору» 

«Замри» 
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11.09.- 15.09. «К дереву беги» 

«Найди себе пару» 

(с бегом) 

«Гори солнце 

ясно» 

«Бросишь - 

поймай» 

«Летает не летает» 

«Городки» 

«Краски» 

«Дети и волк» 

«Меняемся 

местами» 

«Кто быстрей 

через обруч к 

флажку» 

18.09. - 22.09 «Медведь и пчелы» 

«Замри» 

«Воробушки и 

кот» 

«Что мы видели – 

не скажем, а что 

делали – 

покажем» 

«Мышеловка» 

«Не дай мяча 

водящему» 

«Жмурки» 

«Пятнашки» 

«С кочки на 

кочку» 

«Пингвины с 

мячом» 

25.09 - 29.09. «Хитрая лиса» 

«Кот на крыше» 

«К дереву беги» 

«Гуси-лебеди 

«Ручеек» 

«Повар» 

«Кот и мыши» 

«Лягушки и цапля» 

«Замри» 

«Найди свой 

домик» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10. – 06.10. «Ловишки» 

«Мяч - водящему» 

«Дети и волк» 

«Горелки» 

«Третий лишний» 

«Змейка» 

«Гуси-лебеди» 

«Догони 

соперника» 

«Удочка» 

«Ловушка» 

09.10. – 13.10.  «Запрещенные 

знаки» 

«Догони мяч» 

«Такой листок 

лети ко мне» 

«Пингвины с 

мячом» 

«Ловишки» 

 (с мячом) 

«Ловушка» 

«Удочка» 

«Рыбак и рыбки» 

«Перелетные 

птицы» 

«Найди и 

промолчи» 

16.10. – 20.10. «С кочки на кочку» 

«Змейка» 

«Успей 

пробежать» 

«Волк во рву» 

«Найди себе пару» 

«Не оставайся на 

полу» 

«Найди и 

промолчи» 

«Космонавты» 

«Не дай мяча 

водящему» 

«Медведь и 

пчелы» 

23.10 – 27.10. «Не оставайся на 

полу» 

«Мяч водящему» 

«Венок» 

«Караси и щука» 

«Кот и мыши» 

«Гуси-лебеди» 

«Лохматый пес» 

«Успей 

подхватить» 

«Пятнашки» 

«Не замочи ног» 

30.10. – 03.11. «Мы веселые 

ребята» 

«К названному 

дереву беги» 

«Гуси-лебеди» 

«Кот на крыше» 

«Удочка» 

«Караси и щука» 

«Найди и 

промолчи» 

«Замри» 

«Голуби» 

«Повар» 
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Ноябрь 06.11. – 10.11. «Чье звено 

быстрее» 

«Стоп» 

«Бездомный заяц» 

«Удочка» 

«Прятки» 

«Пятнашки» 

«Гуси-лебеди» 

«Лиса в курятнике» 

«Не замочи ног» 

«Зайцы и волк» 

13.11. – 17.11. «Волк во рву» 

«Попади в обруч» 

«Карусель» 

«С кочки на 
кочку» 

«Лягушки и цапля» 

«Пингвины с мячом» 

«Мяч водящему» 

«Пустое место» 

«Рыбак и рыбки» 

«Лягушки» 

20.11. – 24.11. «Не оставайся на 

полу» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Совушка» 

«Мы – веселые 

ребята» 

«Бездомный заяц» 

«Казаки-

разбойники» 

«Стрелок» 

«Жмурки» 

«Ловушка» 

«Сделай фигуру» 

27.11 -01.12. «Горячо – холодно» 

«Узнай по звуку» 

«С кочки на 

кочку» 

«Не дай мяча 

водящему» 

«Найди себе пару» 

«Ручейки и озера» 

«Попади в обруч» 

«Лягушки» 

«Песенка 

стрекозы» 

«Замри» 

Декабрь 04.12. – 08.12. 

 

«Снежные круги» 

«Волк во рву» 

«Успей 

перебежать» 

«Мяч - 

водящему» 

«Белки в лесу» 

«Стрелки» 

«Ловишки» 

«Чье звено 

быстрее?» 

«Стоп!» 

«Лохматый пес» 

11.12. – 15.12. «Ловец обезьян» 

«Пустое место» 

«Жмурки» 

«Кто дальше?» 

«Бездомный заяц» 

«Белки в лесу» 

«Картошка» 

«Кто быстрее?» 

«Пустое место» 

«Мороз - 

Красный нос» 

18.12. – 22.12. «Кто быстрее» 

«Мы – веселые 

ребята» 

«Найди себе 

пару» 

«Два Мороза» 

«Успей перебежать» 

«Лиса в курятнике» 

«Удочка» 

«Попади в обруч» 

«Совушка» 

«Проезжай и 

собирай» 

25.12. -  29.12 «Два медведя» 

«Ловишки с мячом» 

«Снежные круги» 

«Проезжай и 

собирай» 

«Казаки-

разбойники» 

«Стой!» 

«Липкие пеньки» 

«Найди и 

промолчи» 

«Мороз - 

Красный нос» 

«Лохматый пес» 

Январь 09.01. – 12.01. «Кто быстрее» 

«Лиса в курятнике» 

«Карусель» 

«Замри» 

«Не оставайся на 

полу» 

«Кот на крыше» 

«Совушка» 

«Пятнашки» 

«Два Мороза» 

«Беги к флажку» 

15.01. – 19.01. «С кочки на кочку» 

«Попади в обруч» 

«Найди себе 

пару» 

«Лохматый пес» 

«Карусель» 

«Удочка» 

«Кто быстрее?» 

«Мы - веселые 

ребята» 
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«Птички в 

гнездышке» 

«Воробушки и 

кот» 

22.01. – 26.01. «Попади в обруч» 

«Два Мороза» 

«Гуси-лебеди» 

«Кот на крыше» 

«Кто быстрее» 

«Кто самый 

меткий?» 

«Жмурки» 

«Ловишки с 

мячом» 

«Замри» 

«Горелки» 

 

29.01 – 02.02. «Ловишки» (на 

одной ноге) 

«Пастух и стадо» 

«Успей 

подхватить» 

«Белки в лесу» 

«Мы веселые 

ребята» 

«Попади в обруч» 

«Стоп!» 

«Мышеловка» 

«Стрельба по 

мишеням» 

«Гуси-лебеди» 

Февраль 05.02.  – 09.02. «Салочки» 

«Кто скорее 

докатит обруч» 

«Пастух и стадо» 

«Не попадись!» 

«Стайка» 

«Кого назвали – тот 

ловит мяч» 

«Найди себе пару» 

«Жмурки» 

«Кто сделает 

меньше шагов» 

«Лохматый пес» 

12.02. – 16.02. «Перенеси 

предметы» 

«Замри!» 

«С кочки на 

кочку» 

«Кто сделает 

меньше шагов» 

«Успей пробежать» 

«Стрелок» 

«Жмурки» 

«Стой!» 

«Пастух и стадо» 

«Мороз – 

Красный нос» 

19.02. – 22.02. «Пожарные на 

учении» 

«Медведь и пчелы» 

«Караси и щука» 

«Гуси-лебеди» 

«Белки в лесу» 

«Ловец обезьян» 

«Перенеси 

предметы» 

«Ловишка, бери 

ленту» 

«Стой!» 

«Успей поймать» 

26.02. – 02.03. «Попади в обруч» 

«Кто быстрее?» 

«Мышеловка» 

«Снайперы» 

«Найди себе пару» 

«Совушка» 

«Ловишка, бери 

ленту» 

«Кто дальше?» 

«Успей поймать» 

«Быстрее, 

дальше» 

Март 05.03.  – 07.03. «Совушка» 

«Ловкие и 

быстрые» 

«Необычные 

жмурки» 

«Горелки» 

«Найди себе пару» 

«Бездомный заяц» 

«Кто дальше» 

«Море волнуется» 

 

«Пятнашки» 

«Мышеловка» 

12.03. – 16.03. «Не оставайся на 

полу» 

«Волк во рву» 

«Самолеты» 

«Перелет птиц» 

«Кто быстрее» 

«Ловец обезьян» 

«Пустое место» 

«Пятнашки» 

«Мороз - 

Красный нос» 

«Жмурки» 

19.03. – 23.03. «Перелетные 

птицы» 

«Пожарные на 

учении» 

«Совушка» 

«Ловишки, бери 

ленту» 

«Затейники» 

«Море волнуется» 

«Стрельба по 

мишени» 

«Успей поймать» 

«Мороз» 

«Затейники» 
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26.03. – 30.03. «Найди и 

промолчи» 

«Салочки» 

«Прыжки через 

веревку» 

«Найди себе 

пару» 

«Космонатвы» 

«С кочки на кочку» 

«Ловкие и 

быстрые» 

«Жмурки» 

«Успей поймать» 

«Лохматый пес» 

Апрель 02.04. – 06.04.  «Медвежата за 
медом» 

«Найди и 

промолчи» 

«Жмурки» 
«Затейники» 

«Удочка» 
«Уголки» 

«Найди себе пару» 
«Пустое место» 

«Мячик кверху» 
«Передай мяч» 

09.04. – 13.04. «Попади в обруч» 

«Палочка-

выручалочка» 

«Пожарные на 

учении» 

«День - ночь» 

«С кочки на кочку» 

«Море волнуется» 

«Мяч водящему» 

«Не попадись!» 

«Птички и 

кошка» 

«Мяч водящему» 

16.04. – 20.04. «Уголки» 

«Совушка» 

«У медведя во 

бору» 

«Кто самый 

ловкий?» 

«Узнай по звуку» 

«Чья команда 

больше забросит 

мячей в корзину?» 

«Кто быстрее до 

флажка» 

«Стой!» 

«Медведь и 

пчелы» 

«Ловишки с 

мячом» 

23.04. – 27.04. «Прыжки через 

веревку» 

«Мы – веселые 

ребята» 

«Волк во рву» 

«Лисичка и 

курочки» 

«Жмурки» 

«Мышеловка» 

«Караси и щука» 

«Мяч кверху» 

«Солнечные 

зайчики» 

«Птички и 

кошка» 

Май 03.05. – 08.05. «К названному 

дереву беги» 

«Узнай по звуку» 

«Что 

изменилось?» 

«Мяч кверху» 

«Ловишка, бери 

ленту» 

«Кто скорее до 

флажка?» 

«Карусель» 

«Медведь и пчелы» 

«Горелки» 

«Садовник» 

14.05. – 18.05. «Найди себе пару» 

«Узнай, не видя» 

«Стайка» 

«Караси и щука» 

«Лягушата» 

«Солнечные 

зайчики» 

«Узнай растения» 

«К названному 

дереву беги» 

«Волк во рву» 

«Что 

изменилось?» 

21.05. – 25.05. «Кот на крыше» 

«Мы – веселые 

ребята» 

«Найди камушек» 

«Ручеек» 

«Ручейки и озера» 

«Карусель» 

«Зайцы и волк» 

«Голубь» 

«Замри» 

«Охотник и 

зайцы» 

28.05. – 31.05. «Пузырь» 

«Горелки» 

«Пустое место» 

«Не оставайся на 

полу» 

«Блуждающий мяч» 

«Садовник» 

«Карусель» 

«Узнай по звуку» 

«Караси и щука» 

«Ручеек» 
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Примечание: в течение учебного года следует разучить с детьми 12- 15 новых подвижных игр. Кроме этого необходимо 

усложнять правила хорошо знакомых детям подвижных игр: ограничивать площадь для проведения игры; увеличить количество 

водящих, уменьшать время для выполнения заданий и т.п. – все это позволит хорошо знакомые игры сделать более интересными 

для детей. 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

 
месяц недели Дни недели 

Понедельник Вторник 

 

Среда 

 

 

Четверг Пятница 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

01.09.- 08.09. Г. Скребитского 
«Осень». 
 

 

картина В.Серова 
«Октябрь». 

С. Когана 
«Листики». 

 

Н. Сладков «Осень 
на пороге» 

Составление 
рассказов по 
пословицам. 
 

 
11.09.- 15.09. В. Маяковский 

«Кем быть?» 
 картина 

«Тракторист» 
С.Погореловский 
«Слава хлебу на 
столе» 

Е. Неменко 
«Дачные загадки» 

Пересказ 
украинской 
народной сказки 
«Колосок». 

 
18.09. - 22.09 М. Пришвин 

«Осинкам 
холодно» 

Рассматривание 
пейзажей 

«Лес» 

А. Майков 
«Осенние листья 
по ветру кружат» 

 

С. Маршак «Откуда 
стол пришел» 

И. Соколов-
Микитов 
«Листопадничек». 

 
25.09 - 29.09.  С. Волков «Про 

правила 
дорожного 

Рассматривание 
сюжетных картин 

по ПДД 

 А. Барто «Жил на 
свете самосвал» 

Н. Калинина «Как 
ребята 

переходили 

 Б. Житков «Что я 
видел?» 
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движения» 
 

улицу» 

октябрь 02.10. – 

06.10. 
 Татарская нар. 

сказка «Три 
дочери», 

Фотовыставка 
«Моя семья» 

 

О. Ю. Липатова «Я 
люблю свою 
сестричку» 

В. Осеева «Три 
сына» 

Л. Н. Толстой 
«Отец приказал 

сыновьям» 
09.10. – 

13.10.  
 Ю. Тувим 

«Письмо ко всем 
детям по одному 
очень важному 

делу» 

Рассматривание 
портретов 
девочек и 

мальчиков 

В. Маяковский 
«Что такое 

хорошо» 

Г. Кружков «Стихи 
о чистой посуде» 

 

Е. Пермяк «Для 
чего руки нужны» 

16.10. – 

20.10. 
С. Никифоров 
старший «Про 

воду и природу» 

репродукция 
картины 

Г.Мясоедова 
"Жатва" 

В. Товарков 
«Незабудки» 

М. Пришвин 
«Рябина краснеет» 

Соколов – Микитов 
«Вечер в лесу» 

23.10 – 

27.10. 
С. Баруздин «Кто 
построил этот 
дом? » 

Рассматривание 
фотографий 

домов 

С.Михалков "А что 
у вас?" отрывок 

«Дом, который 
построил Джек» 

Перевод С. 
Маршака 

 Ю. Мориц «Домик 
с трубой» 

 30.10. – 

03.11. 
Н. Забила «Наша 

Родина» 
И. Шишкин 

«Рожь» 
Н. Рубцов «Привет 
Россия… » 
отрывок 

П. Воронько 
«Лучше нет 

родного края» 

Л.Воронова«На 
дальнем поле» 

ноябрь 06.11. – 

10.11. 
Т. Шпиколова 

«Русская 
матрёшка» 

Иллюстрации 
народных 
игрушек 

Е.Каменева 
«Золотые ложки» 

Л. Токмакова 
«Про игрушки» 

Пословицы о труде 

13.11. – 

17.11. 
Р. Сеф.  
«Бесконечные 
стихи» 

 

Иллюстрации 
«Времена года» 

М. Карем. 
«Мирная 

считалка» 

С. Маршак 
«Двенадцать 
месяцев». 

 

Стихи о любимом 
времени года 

20.11. – 

24.11. 
М. Карим «Эту 

песню мама пела» 
Фотовыставка 

«Мамины глаза» 
Е. Благинина. 
«Посидим в 
тишине» 

Нанайская сказка 
«Айога» 

М. Цветаева. 
«У кроватки» 
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 27.11 -01.12. С. Есенин «С 

добрым утром» 
В. Бианки 

«Синичкин 
календарь» 

С. Маршак 
«Двенадцать 
месяцев» 

И. Бунин «Первый 
снег» 

Я. Аким «Пишу 
тебе письмо» 

Декабрь 04.12. – 

08.12. 

 

С. Васильева 
«Россия…» 

Шишкин И. 
«На севере диком» 

С.А. Есенин 
«Береза» 

 

Инесса Агеева 
«Флаг России - 

триколор» 

Пословицы о 
Родине 

11.12. – 

15.12. 
К. Паустовский 
«Растрепанный 

воробей» 

Иллюстрации из 
серии «Мои 

права» 

Л. Пантелеев «Две 
лягушки» 

Ю. Коваль «Дед, 
баба и Алёша» 

Г. Снегирёв 
«Любопытные» 

18.12. – 

22.12. 
"Косточка" 

Л.Н.Толстой 
«Мишки в лесу». 

Шишкин И. И 
А. Барто 

«Медвежонок 
невежа» 

"Сивка-Бурка".  
р.н.с. 

 

«Лиса и волк». 
Пересказ русской 
народной сказки. 

 
25.12. -  

29.12 
И. Одоевский 

«Мороз 
Иванович» 

Д. Александров 
«Зимняя сказка» 

А.Крылов 
«Декабрь» 

М. Зощенко «Ёлка» Рассказывание 
стихов к 

утреннику 
январь 09.01. – 

12.01. 
И. Никитин 

«Встреча зимы» 
К. Юон 

«Русская зима» 
К. Бальмонт 
«Снежинка» 

 

Снегирев Г.  «Как 
птицы к зиме 
готовятся»  

 

 

15.01. – 

19.01. 
Х. Андерсен 
«Снежная 

королева». 

Л. Бродская 
«Морозное утро» 

С. Есенин «Поёт 
зима – аукает» 

С. Прокофьев 
«Сказка про 

красные варежки» 

Э. Шим «Кто как 
одет?» 

22.01. – 

26.01. 
рассказа Н. Носова  
 
« На горке». 
 

 

пейзажная 
картина 
 И. Шишкина 
«Зима». 

 

И. Суриков 
«Зима». 

 
«Двенадцать 

месяцев» 
С.Маршак. 

рассказывание по 
пейзажной 
картине 
И.Шишкина 
«Иней». 

29.01 – 02.02 Р. Сеф «Сказка о 
кругленьких и 

И. Левитан 
«Большая вода» 

Песня 
 Г. Гладкова «В 

В. Драгунский 
«Сверху вниз, 

Б. Житков. «Белый 
домик» 
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длинненьких 
человечках» 

коробке с 
карандашами» 

наискосок» 

февраль 05.02. – 

09.02. 
А.Милн «Винни 

Пух и все-все-все» 
Иллюстрации 

Животных разных 
климатических 

зон 

«Верблюд» 
 С. Баруздин 

П. Бажов 
«Серебряное 
копытце»  

 

Г. Снегирев «Про 
оленей» 
пересказ 

12.02. – 

16.02. 
А. Гайдар «Поход». Фотографии 

военных лет 
"Наша армия"  
 В. Степанов 

Л. Кассиль 
«Главное войско» 

 

Пословицы о мире 
и войне 

19.02. – 

22.02. 
Л. Кассиль «Твои 
защитники» 

 

Иллюстрации 
на тему: «Великая 

Отечественная 
война» 

Е. Благинина 
«Шинель»  

 

Чтение «Дозор» 
 З. Александрова 

 

По иллюстрациям 
на тему: «Великая 

Отечественная 
война» 

26.02. – 

02.03 

 И. Турчин 

«Человек заболел» 

Иллюстрации 

режимных 

моментов 

Э. Мошковская 

«Нос умойся» 

 Е. Пермяк «Про 

нос и язык» 

Рассказ Л.Н. 

Толстого «Прыжок» 

 

март 05.03 – 

07.03. 
О.Осеева 

«Сыновья» 
Семейные 

фотографии 
Я. Аким «Жадина» 

 
Р.н.с 

«Мальчик – с 
пальчик» 

Т. Крюкова 
«Непослушная 

кукла» 
12.03. – 

16.03. 
«Илья Муромец и 

Соловей-
разбойник» 

былина 

П.Федотова “На 
лугу” 

скороговорка 
«Петр-пекарь пек 

пироги в печи» 

«Хаврошечка», 
обр. А. Н. Толстого 

 

«Крылатый, 
мохнатый да 
масляный» р.н.с  

 
19.03. – 

23.03. 
        «Окся-
труженица». 
Е.Емельянова 

 
Алексей Саврасов 

"Просёлок" 

И. Суриков «Вот 
моя деревня» 

Носов Н. «Огурцы» «Медведь и 
солнце» Н.Сладков. 
Перессказ сказки. 

 
26.03. – 

30.03. 
В. Драгунский 
«Друг детства» 

 

Пикассо 
«Девочка на 

шаре» 

А. Барто. 
«Веревочка» 

 

Е. Чарушин 
«Друзья» 

«Как друзья        
познаются» 
С.Михалков. 
Перессказ 
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апрель 02.04. – 

06.04.  
«Подснежник» 
З.Н.Александрова. 

 

Каменева «Весна». А.Прокофьева 
«Веснянка». 

«Дед Мазай и 
зайцы».Н.Некрасо

в. 

«Золотой луг» 
М.Пришвин. 

Пересказ 
09.04. – 

13.04. 

 В. Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

Алексей 

Саврасов"Грачи 

прилетели" 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

отрывок 

М. Горький 

«Воробьишко» 

Г. Х. Андерсен 

«Дюймовочка» 

16.04. – 

20.04. 

«Красная книга» Рассматривание 

страниц «Красной 

книги» 

В. Берестова 

«Как хорошо уметь 

читать!»  

 

литературы  Г. Х. 

Андерсен  «Новое 

платье короля» 

Рассказывание 

любимых сказок 

23.04. – 
27.04. 

Д. Кедрин «Дума о 
России» 

А. Грицай 
«Май. Весеннее 

тепло.» 

М. Исаковский. 
«Поезжай за моря-

океаны»; 

 

Н. Кончаловская 
«Славен город 

наших дедов» 

Рассказы о родном 
городе 

май 03.05. – 

08.05. 

В. Степанов 

«Рассказ ветерана» 

картина В.М. 

Васнецова 

«Богатыри» 

С. Маршак «Пусть 

не будет войны 

никогда» 

К. Чибисов 

«Вечный огонь» 

«Что я знаю о 

защитниках 

Родины?» 

14.05. – 

18.05. 

С. Михалков «Дядя 

Стѐпа» (сквозь 

огонь и дым 

пожара, 

Плакаты 

«Осторожно-

огонь» 

Разучивание      

стихов об 

электроприборах  

К. И. Чуковский             

«Телефон» 

 

«Электроприборы 

дома» 

21.05. – 

25.05. 

М. Пришвин 

«Этажи леса». 

«Русский лес» 

 И.И. Шишкин 

Натали Самоний 

«лекарственные 

растения» 

Н. Сладков  

«Зеленая тайга» 

 К. Ушинский «Дети 

в роще» 

28.05. – 

31.05. 

    Сказка В. Даля 

«Старик - годовик» 

К. Моне 

«Подсолнухи» 

    Стихи о лете Сказка В. Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

 Отрывок словацкой 

сказки «У солнышка 

в гостях». 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИГР 
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месяц недели Виды игр 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные игры Игры с конструктором 

Сентябрь 01.09.- 08.09. «Семья» Опиши осень. 

«Что лишнее» 
«Когда это бывает?» 

«В нашей семье любят…» 

«Придумай сам» 

«Репка» «Пароход» 

11.09.- 15.09.  «Из чего строим дом» 

«Подарки» 

«Собери картинку» 

«Родные улицы» 

«Что, где растет» 

Отрывки из сказки 

«Колобок» 

«Мост через речку» 

18.09. - 22.09  «Профессии» 

«Кому, что нужно для 

работы» 

«Что это такое?» 

«Выполни наоборот» 

«Не ошибись» 

«Теремок» «Ферма» 

25.09 - 29.09.  «Чей листок?» 

«Лото» 

«Кто позвал?» 

«Что лишнее?» 

«Что это значит?» 

«Телефон» По замыслу 

Октябрь 02.10. – 06.10. «Больница» «Скажи наоборот» 

«Когда это бывает?» 

«Что изменилось?» 

«Домино» 

«Насекомые» 

«Петушок и курочка» «Флаг России» 
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09.10. – 13.10.   «С какого дерева листок?» 

«Собери правильно» 

«Найди дерево по 

описанию» 

«Перепутанные цифры» 

«Третий лишний» 

(птицы) 

«Айболит» «Клумба для цветов» 

16.10. – 20.10.  «Найди свой домик» 

«Подбери предложение» 

«Спрячь мышку» 

«Из чего построен дом?» 

«Цветы» 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

«Замок с башнями» 

23.10 – 27.10.  «Найди различия» 

«Что кому?» 

«Собери узор» 

«Мешочек впусти» 

«Так бывает или нет» 

«У страха глаза велики» По замыслу 

 

 

 

30.10. – 03.11.  «Подбери и назови» 

«Положи столько же» 

«Умные машины» 

«Найди свой домик» 

«Игра в загадки» 

«Колобок» «Улица города» 

Ноябрь 06.11. – 10.11. «Пожарные» «Скажи наоборот» 

«Добавь слово» 

«Узнай по описанию» 

«Исправь ошибку» 

«Сколько предметов?» 

«Репка» «Дом трех медведей» 

 13.11. – 17.11.  «Съедобное – не 

съедобное» 

«Собери картинку» 

«Что изменилось?» 

«Лиса и журавль» «Мебель для гостей» 
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«Парные картинки» 

«Какое бывает?»  

20.11. – 24.11.  «Мешочек впусти» 

«Лото» 

«Когда это бывает?» 
«Продолжи предложение» 

«Кто больше вспомнит» 

«Гуси – лебеди» По замыслу 

 27.11 -01.12.  «Что изменилось?» 

«Когда это бывает?» 

«Геометрическое лото» 

«А, что потом?» 

«Летает – не летает» 

«Колосок» « Мебель» 

Декабрь 04.12. – 08.12. 

 

«Парикмахерская» «Собери узор» 

«Дополни предложение» 

«Что изменилось?» 

«Птицы» 

«Похож – не похож» 

«Три поросенка» «Детская площадка» 

11.12. – 15.12.  «Кто ты?» 

«Узнай по описанию» 

«Наоборот» 

«Хлопки» 

«А, если ты?» 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

По замыслу 

18.12. – 22.12.  «Не я» 

«Не ошибись» 

«Лото» 

«Вершки и корешки» 

«Что за знак?» 

«Курочка-ряба» «Стулики для кукол» 

25.12. -  29.12  «Чья одежда?» 

«Птицы» 

«Когда это бывает?» 

«Ищи» 

«Сколько предметов?» 

«Рукавичка» «Дворец снежной 

королевы» 
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Январь 09.01. – 12.01. «Магазин» «Наоборот» 

«Собери узор» 

«Разноцветные цепочки» 

«Радио» 

«Летает – не летает» 

«Снегурочка» «Аэродром» 

15.01. – 19.01.  «Когда это бывает?» 

«Лото» 

«Узнай по описанию» 

«Наоборот» 

«Что, де растет?» 

«Кошкин дом» «Гараж для машин» 

22.01. – 26.01.  «А, если бы?» 

«Не ошибись» 

«Профессии» 

«Доскажи предложение» 

«Бывает – не бывает» 

«Маша и медведь» По замыслу 

29.01 – 02.02  «Отгадай-ка» 

«Бывает – не бывает» 

«Что это за птица?» 

«Третий лишний» 

«Скажи, что ты 

слышишь?» 

«Под грибком» По замыслу 

Февраль 05.02. – 09.02. «Водитель» «Разноцветные цепочки» 

«Наоборот» 

«Птицы» 

«Было – будет» 

«Придумай сам» 

«Есть в лесу под елкой 

хата…» 

 

«Улица города» 

12.02. – 16.02.  «Геометрическое лото» 

«Похоже – не похоже» 

«Знаешь ли ты?» 

«Да или нет?» 

«Придумай сам» 

«Волк и семеро козлят» «Мебель для спальни» 

19.02. – 22.02.  «Как поступить?» «Снегурочка» «Железнодорожный 
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«Отгадай-ка» 

«Чья одежда?» 

«Никогда не бывает» 

«Не зевай» 

вокзал» 

26.02. – 02.03  «Зоологическое лото» 
«Вершки и корешки» 

«Собери картинку» 

«Радио» 

«Назови три предмета» 

«Два товарища» По замыслу 

Март 05.03 – 07.03. «Почта» «Дополни предложение» 

«Было – будет» 

«Кому, что нужно» 

«Разноцветные ленточки» 

«Закончи предложение» 

«Репка» «Наш дом» 

12.03. – 16.03.  «А, что потом?» 

«Знаешь ли ты?» 

«Чья одежда?» 

«Кто больше знает?» 

«Скажи по-другому» 

«Телефон» «Мост через реку» 

19.03. – 23.03.  «Геометрическое лото» 

«Птицы» 

«Вершки и корешки» 

«Было – будет» 

«Кто, что летает?» 

«Айболит» «Теремок для зверей» 

26.03. – 30.03.  «Разложи по порядку» 

«Скажи наоборот» 

«Что, где растет?» 

«Узнай по описанию» 

«Найди предмет той же 

формы» 

«Кораблик» «Корабль» 

Апрель 02.04. – 06.04.  «Библиотека» «Не ошибись» 

«Собери картинку» 

«Лиса и рак» «Новый город» 
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«Птицы» 

«Было – будет» 

«Похож – не похож» 

09.04. – 13.04.  «Отгадай-ка» 

«Вершки и корешки» 
«Не ошибись» 

«Знаешь ли ты?» 

«Собери картинку» 

«Сказка о царе Салтане» «Автобус» 

16.04. – 20.04.  «Назови три предмета» 

«Ищи» 

«Кто больше слов 

придумает?» 

«Что за птица?» 

«Игра в загадки» 

«Лиса и заяц» «Мебель» 

23.04. – 27.04.  «Охотник» 

«Сколько предметов?» 

«Только на эту букву» 

«Исправь ошибку» 

«Что это такое?» 

По желанию детей По замыслу 

Май 03.05. – 08.05.  «Найди противоположное 

слово» 

«Кто ты?» 

«Дополни предложение» 

«И я» 

«Скажи слово с нужным 

звуком» 

«Три медведя» «Дом, в котором я 

живу» 

14.05. – 18.05.  «Кто, где живет?» 

«Кому, что нужно?» 

«Где я был?» 

«Надо сказать по-

другому» 

«Кто больше знает?» 

«Гуси-лебеди» «Мебель для кукол» 
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21.05. – 25.05.  «Летает – не летает» 

«Вспомни разные слова» 

«Какое время года?» 

«Какой, какая, какое?» 

«Охотник» 

«Лягушка-

путешественница» 

«Лодочка» 

28.05. – 31.05. «Учитель» «Придумай сам» 

«Узнай по звуку» 

«Похож – не похож» 

«На что это похоже?» 

«Третий лишний 

(растение)» 

По желанию детей По замыслу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
месяц  Виды труда 

Труд по 

самообслуживанию 

Труд в природе Хозяйственно-

бытовой труд 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Ручной труд 

Конструирование 

(чередование) 

Сентябрь 01.09.- Учить детей быть Сбор сухих листьев Учить детей Ознакомление с «Птица» 
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08.09. опрятными на участке складывать 

игрушки в 

шкафчики 

трудом младшего 

воспитателя 

11.09.- 

15.09. 

Замечать свой 

неопрятный вид 

Сбор сухих веток 

на участке 

Аккуратно 

расставлять 
строительный 

материал 

Ознакомление с 

трудом дворника 

«Зайчик» 

18.09. - 

22.09 

Закреплять умение 

следить за своим 

внешним видом 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Правильно 

сервировать стол 

Ознакомление с 

трудом зав. 

хозяйством 

«Лес» 

из бумаги 

(конструирование) 

25.09 - 

29.09. 

Аккуратно 

принимать пищу 

Сбор семян цветов 

«Бархатцы» 

Наводить порядок 

в игровом участке 

Ознакомление с 

трудом дворника 

«Наша улица» 

(конструирование) 

 

Октябрь 02.10. – 

06.10. 

Обратить внимание 

на мытье рук 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Наведение 

порядка в игровом 

уголке 

Ознакомление с 

трудом дворника 

«Солнышко» 

(поролон) 

09.10. – 

13.10.  

Продолжать учить 

пользоваться вилкой 

Прокопка канавок 

для стока воды с 

участка 

Предложить 

подклеить книги 

Ознакомление с 

трудом зав. 

Хозяйством 

«Овечка» 

(вата) 

16.10. – 

20.10. 

Закреплять умение 

правильно 

пользоваться 

полотенцем 

Сбор сухих веток с 

участка 

Наведение 

порядка на полках 

с играми 

Ознакомление с 

трудом плотника 

(ремонтируем 

скамейку) 

«Пакетик для 

семян» 

из бумаги 

(конструирование) 

 

23.10 – 

27.10. 

Упражнять в 

завязывании 

шнурков 

Смести песок с 

построек на 

участке 

Мытье 

стаканчиков после 

рисования 

Ознакомление с 

трудом 

музыкального 

руководителя 

«Улица города» 

Конструктор 

(конструирование) 

 

 30.10. – 

03.11. 

Совершенствовать 

навык прощания со 

взрослыми уходя 

домой 

Учить ухаживать за 

комнатными 

растениями 

Предложить 

детям поточить 

цветные 

карандаши для 

Ознакомление с 

трудом медсестры 

«Цветы» 

(вермишель) 
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свободного 

рисования 

Ноябрь 06.11. – 

10.11. 

Упражнять детей в 

умении следить за 

своим внешним 
видом 

Сгребать листья, 

ветки (навести 

порядок на 
участке) 

Предложить 

аккуратно 

сложить кубики 

Ознакомление с 

трудом 

музыкального 
руководителя 

«Ёж» 

(семечки, трафарет) 

13.11. – 

17.11. 

Продолжать 

совершенствовать 

умение спрашивать 

разрешения на ту 

или иную вещь 

Вымести веранду Подклеить книги  Ознакомление с 

трудом дворника 

«Грибы» 

(из природного 

материала) 

(конструирование) 

 

20.11. – 

24.11. 

Самостоятельно, с 

небольшой помощью 

взрослых собираться 

на прогулку 

Смести снег с 

построек 

Вымыть доски 

для лепки 

Ознакомление с 

трудом зав. 

хозяйством 

«Цветы для мамочки» 

(конструирование) 
 

 27.11 -

01.12. 

Учить правильно 

заправляться 

Сбор сухих листьев Помочь 

младшему 

воспитателю 

разложить 

салфетки в 

стаканчики для 

сервировки стола 

Ознакомление с 

трудом медсестры 

«Грибок» 

(крупа, трафарет) 

Декабрь 04.12. – 

08.12. 

 

Обращать внимание 

на то, как правильно 

пользоваться 

полотенцем 

Смести снег с 

построек  

Наведение 

порядка в уголке с 

книгами 

Ознакомление с 

трудом дворника 

«Флажок 

России(бумага) 

11.12. – 

15.12. 

Закреплять умение 

завязывать шнурки 

Полить цветы Чистка досок для 

лепки 

Ознакомление с 

трудом врача 

(слушает) 

«Волшебный 

квадрат» 

(оригами) 

18.12. – 

22.12. 

Учить правильно 

пользоваться 

салфеткой 

Разгребать 

дорожки на участке 

Разложить 

салфетки в 

стаканчики для 

Ознакомление с 

трудом младшего 

воспитателя 

«Мишка» 

(конструирование) 
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сервировки стола (пылесосит) 

25.12. -  

29.12 

Учить заправляться Собирать лопатки 

на участке 

Мытье 

стаканчиков после 

рисования 

Ознакомление с 

трудом зав. 

хозяйством 

«Ёлочные 

украшения» 

(конструирование) 
 

Январь 09.01. – 

12.01. 

Обращать внимание 

на внешний вид 

(заправляться) 

Собрать сухие 

листья с комнатных 

цветов 

Навести порядок 

в уголке 

рисования 

Ознакомление с 

трудом младшего 

воспитателя 

(вытирать со стола) 

«Снежинка» 

(бумага) 

 

15.01. – 

19.01. 

Продолжать учит 

застегивать 

пуговицы 

Разгребать снег у 

веранды 

Предложить 

полить цветы 

Ознакомление с 

трудом медсестры 

(делает прививки) 

«Лопата» 

(бумага) 

22.01. – 

26.01. 

Обращать внимание 

на умение 

пользоваться вилкой 

Смести снег с 

построек 

Помыть 

стаканчики для 

рисования 

Ознакомление с 

трудом дворника 

(разгребает снег) 

«Горка» 

конструктор 
(конструирование) 

 

29.01 – 

02.02 

Обращать внимание 

детей на их внешний 

вид. Воспитывать 

аккуратность. 

Учить детей 

принимать участие 

в коллективном 

труде. 

Совершенствовать 

трудовые навыки 

детей. 

Учить замечать 

непорядок в 

игровом уголке. 

Самостоятельно 

его устранять. 

Наблюдение за 

трудом дворника. 

 «Цветы» 

(пуговицы разного 

размера) 

Февраль 05.02 – 

09.02. 

Учить пользоваться 

салфеткой 

Разгребать 

дорожки 

Учить детей 

складывать 

аккуратно свои 

вещи в шкафчике 

Ознакомление с 

трудом шофера 

«Жираф» 

(крупа) 

12.02. – 

16.02. 

Учить заправляться Делать снежную 

горку 

Прибираться в 

книжном уголке 

Ознакомление с 

трудом дворника 

«Самолѐт» 

(сворачивание 

бумаги трубочкой с 

помощью 

карандаша) 
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19.02. – 

22.02. 

Учить детей быть 

опрятными 

Лепить снеговиков Учить 

сервировать стол 

Ознакомление с 

трудом инструктора 

по физической 

культуре 

«Самолѐт» 

Бумага 

(конструирование) 
 

26.02. – 
02.03 

Продолжать учить 
детей завязывать 

шнурки 

Смести снег с 
построек 

Наводить порядок 
в игровом уголке 

Ознакомление с 
трудом зав. 

хозяйством 

«Гантели» 

Бумага 

(конструирование) 
 

Март 05.03 – 

07.03. 

Продолжать 

закреплять навыки 

культурного 

поведения за столом. 

Приучать сдержать 

в порядке уголок 

природы. Рыхлить 

почву в цветах. 

Воспитывать 

желание 

поддерживать 

чистоту и 

порядок. 

Наблюдение за 

трудом повара на 

кухне. 

«Фото рамка для 

нашей семьи» 

(пуговицы) 

12.03. – 

16.03. 

Продолжать учить 

следить за своим 

внешним видом. 

Иметь расческу, 

носовой платок. 

Посадка семян 

цветов в уголке 

природы. 

Продолжать 

воспитывать 

привычку 

поддерживать 

чистоту и порядок 

в шкафах с 

игрушками. 

Наблюдение за 

трудом воспитателя 

(посадка семян). 

«Цветы» 

(вермишель) 

19.03. – 

23.03. 

Учить постоянно 

поддерживать 

порядок в шкафу для 

раздевания, сушить 

одежду после 

прогулки. 

Кормление птиц на 

участке. 

Продолжать учить 

детей правильно 

сервировать 

столы. 

Наблюдение за 

трудом 

музыкального 

работника. 

«Пѐсик» 

Оригами 

(конструирование) 
 

26.03. – 

30.03. 

Продолжать 

закреплять навыки 

общественного 

поведения. 

Воспитывать 

дружеские 

Очистка дорожек 

на участке. 

Приучать детей 

самостоятельно 

мыть 

пластмассовые 

игрушки. 

Наблюдение за 

трудом шофера. 

«Детский сад» 

Конструктор 

(конструирование) 
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взаимоотношения. 

Апрель 02.04. – 

06.04.  

Продолжать учить 

аккуратно вешать 

свои вещи на 

стулики перед сном. 

Уборка 

прошлогодней 

листвы и веточек. 

Мытье цветов. Наблюдение за 

трудом электрика 

(вкручивание 

лампочек). 

«Солнышко» 

(макароны) 

09.04. – 

13.04. 

Убирать аккуратно 

свое рабочее место. 

Поддержание 

чистоты и порядка 

на территории 

детского сада. 

Мытье игрушек. Наблюдение за 

работой плотника 

(ремонт стулика). 

«Бабочка» 

(листья и 

пластилин) 

16.04. – 

20.04. 

Следить 

самостоятельно за 

порядком в своем 

шкафчике в 

раздевалке. 

Уборка участка. Уборка в игровых 

зонах. 

Наблюдение за 

работой младшего 

воспитателя. 

«Закладка для книг» 

(конструирование) 
 

23.04. – 

27.04. 

Следить за своим 

внешним видом. 

Работа в цветнике. Уборка 

шкафчиков 

столов. 

Наблюдение за 

работой повара 

(варит кашу). 

«Флаг России» 

бросовый материал 

(конструирование) 
 

Май 03.05. – 

08.05. 

Приучать детей 

следить за порядком 

в группе. 

Перекапывание 

земли для грядок. 

Приучать красиво 

и правильно 

сервировать стол 

перед едой. 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

(работа на огороде). 

«Самолѐт» 

(конструирование) 
 

14.05. – 

18.05. 

Закреплять навыки 

культурного 

поведения за столом. 

Уборка цветковых 

клумб и дорожек. 

Продолжать 

формировать 

привычку 

поддерживать 

порядок в игровой 

зоне (сюжетно-

ролевые игры). 

Наблюдение за 

трудом дворника 

(обрезка сухих 

веток). 

«Рыбка» 

(пенопласт) 

(конструирование) 

 

21.05. – 

25.05. 

Воспитывать у детей 

привычку следить за 

своим внешним 

Работа в огороде 

(полив всходов и 

рыхление). 

Учить 

ответственному 

отношению к 

Наблюдение за 

работой младшего 

воспитателя (уборка 

«Одуванчик» 

(пшено) 
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видом (учить быть 

опрятными). 

своим 

обязанностям 

дежурного по 

группе. 

в групповой 

комнате). 

28.05. – 
31.05. 

Закреплять навыки 
культурного 

поведения в 

общественных 

местах. 

Прополка огорода. Совершенствоват
ь навыки работы 

на участке (с 

лейкой). 

Наблюдение за 
работой мам и пап 

(покраска построек 

на участке). 

«Цветочная поляна» 
(крупа , листья, 

стружка) 

 

2.7.   ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ  И ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ВОПРОСАХ 

ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ, ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ И КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Срок реализации 

 

Тема родительского собрания 

Октябрь Родительское собрание  

Тема «Укрепление и сохранение здоровья дошкольника». 

Ноябрь Консультация 

Тема «Воспитание дружеских отношений в игре». 

Январь Родительское собрание  

Тема: «Развитие творческих способностей ребѐнка». 

Февраль Консультация 

Тема: «Профилактика агрессивности». 

Апрель Родительское собрание  

Тема: «Ребѐнок и правила дорожного движения». 

Май Консультация 

Тема:  «Самостоятельность – ценное качество». 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Месяц Неделя Тема недели Взаимодействие с родителями 

Сентябрь 

 

01.09.- 08.09.  «Признаки осени» Предложить родителям 

нарисовать вместе с детьми 

«Осенний пейзаж». 

Повторить с детьми признаки 

осени, стихи об осени. 

11.09.- 15.09. «Знакомство с профессиями. 

Труженики сельского хозяйства» 

Предложить родителям 

выучить с ребѐнком пословицу 

о труде. 

Нарисовать с ребѐнком картину 

«Уборка урожая» 

Предложить родителям дать 

детям поучаствовать в сборе 

урожая на огороде. 

18.09. - 22.09 «Лес» Предложить родителям по 

возможности сводить ребѐнка в 

лес. 

Предложить родителям вместе 

с детьми собрать шишки, 

листочки, жѐлуди и другой 

материал для поделок. 

25.09 - 29.09. «ПДД знать надо на зубок»» Повторить с детьми правила 

как вести себя на улице, как 

переходить дорогу. 

Предложить сделать поделку 

по ПДД. 

Октябрь 02.10. – 

06.10. 

«Моя семья» Предложить родителям 

рассмотреть вместе с детьми 

семейный альбом. 

Вместе с детьми нарисовать 

картину для выставки «Моя 

семья». 

09.10. – 

13.10. 

«Человек и его здоровье» Предложить родителям 

побеседовать с детьми о 

соблюдении личной гигиены. 

Совместно нарисовать какое 

спортивное оборудование есть 

у них дома. 

 16.10. – 

20.10. 

« Растения нашего района» Предложить родителям 

нарисовать рисунок на тему 

 « Деревья нашего края». 

Предложить сделать 

аппликацию «Осеннее дерево» 

совместно с родителями. 

 

 23.10. -27.10. «Знакомство с профессиями. 

Строители» 

По дороге домой обратить 

внимание на дома, 



83 
 

 
 

побеседовать на эту тему. 

Родителям побеседовать с 

детьми о строительных 

профессиях. 

 

 30.10 – 

03.11. 

«Мы живем в России»   Предложить родителям 

вспомнить с детьми пословицы 

и поговорки о Родине. 

Предложить родителям сделать 

вместе с детьми поделку на 

выставку « Мой родной город». 

Ноябрь 06.11. – 

10.11. 

«В гостях у народных умельцев» 

(народно-прикладное искусство) 

Предложить родителям вместе 

с детьми нарисовать узор по 

мотивам народных росписей, и 

принести для составления 

альбома. 

 13.11. – 

17.11. 

«Осень»  Итоговое Понаблюдать по дороге домой 

за осенними приметами. 

Предложить сделать с детьми 

поделку из осенних листьев. 

Повторить стихи про осень. 

 20.11. – 

24.11. 

«Мамин день» Предложить родителям найти 

пословицы и поговорки о маме 

и выучить с ребѐнком. 

Совместный праздник вместе с 

детьми. 

 27.11. -01.12. «Время. Часы» Предложить родителям 

познакомить детей с часами, 

которые есть у них дома: 

настенные, будильник, 

наручные. 

Предложить родителям 

совместно с детьми слепить 

часы и принести их на 

выставку. 

Декабрь 05.12. – 

08.12. 

 

 «Государственные символы 

России» 

Предложить родителям 

повторить с детьми символы 

России. 

Нарисовать государственный 

флаг России. 

 11.12. – 

15.12. 

 «Маленьким детям – большие 

права» 

Предложить родителям 

побеседовать с детьми о их 

правах, проверить знания 

детей. 

 18.12. – 

22.12. 

«Дикие и домашние животные »   Предложить родителям 

совместно с детьми нарисовать 

любимое животное. 

Выучить с детьми стихи о 

животных. 

 25.12. -  

29.12 

«Новый год у ворот» Предложить родителям 

выучить с детьми стихи к 
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новогоднему утреннику. 

Предложить поучаствовать в 

украшении группы к новому 

году  и ѐлочки в группе. 

Январь 09.01. – 
12.01. 

«Лед» Побеседовать с детьми о 
безопасности в гололѐд. 

Предложить родителям найти 

загадки про лѐд и выучить их с 

ребѐнком. 

 15.01. – 

19.01. 

 «Труд людей зимой» Совместные постройки из снега 

на участке. 

 22.01. – 

26.01. 

«Зима» Предложить родителям 

почитать детям стихи, рассказы 

о зиме,  зимних явлениях, 

чтобы ребѐнок мог рассказать о 

них в детском саду. 

Предложить нарисовать 

рисунок на выставку в группу 

на тему «Зима». 

Обратиться к родителям с 

просьбой принести семечек, 

зерна для птиц. 

 29.01 – 

02.02. 

«Знакомство с профессиями. 

Художник» 

Предложить родителям вместе 

с детьми рассмотреть книги с 

иллюстрациями Ю. Васнецова. 

Подобрать книги 

иллюстрированные детскими 

художниками иллюстраторами 

Февраль 

 

05.02 – 

09.02. 

«Царство животных» Животные 

других климатических зон 

Предложить родителям 

побеседовать с детьми о 

животных других зон. 

Обратиться к родителям с 

просьбой, принести материал 

про животных. 

 12.02. – 

16.02. 

«Знакомство с профессией 

«Парикмахер» 

Обратиться к родителям с 

просьбой  посетить 

парикмахерскую, побеседовать 

о работе парикмахера. 

 19.02. – 

22.02. 

«Наша Армия родная» Предложить родителям 

поучаствовать в выставке 

рисунков на тему: «Наша 

Армия родная». 

Повторить с детьми названия 

родов войск. 

Принять участие в 

развлечении: «Сильные, 

ловкие, смелые». 

 26.02. – 

02.02. 

 «Ценности здоровья» Побеседовать с детьми о 

важности соблюдения режима 

дня. 

Предложить поговорить с 
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детьми на тему: « Если хочешь 

быть здоровым -  закаляйся». 

Март 

 

05.03 – 

07.03. 

«Наша дружная семья» Поручить родителям, принести, 

семейную фотографию. 

Найти пословицы и поговорки 
на тему семья, выучить их. 

 

 

 

 12.03. – 

16.03. 

«В гостях у народных умельцев»  

(народно-прикладное 

искусство.Гжель) 

Родителям принять активное 

участие в празднике «Русские 

посиделки». 

 19.03. – 

23.03. 

«Русская деревня» Предложить родителям 

нарисовать вместе с детьми 

рисунки на тему: «Деревня» 

 26.03. – 

30.03. 

Каникулы.   «Как хорошо иметь 

друзей» 

Предложить родителям 

принять участие в развлечении: 

«Как хорошо иметь друзей». 

Апрель 

 

02.04. – 

06.04.  

 «Весна»     Принять участие в конкурсе 

рисунков на тему: «Весенняя 

фантазия». 

 09.04. – 

13.04. 

«Человек и природа: насекомые, 

птицы» 

Предложить родителям сделать 

книжку – малышку на тему: 

«Человек и природа». 

Предложить побеседовать с 

детьми, о том, как надо беречь 

природу. 

 16.04. – 

20.04. 

«Книжкина неделя» Принять участие в 

развлечении: «Наши любимые 

книги». 

Принять участие в оформлении 

альбома: «Любимая сказка». 

 23.04. – 

27.04. 

 «Родина. Любовь к Отечеству» Предложить родителям 

побеседовать с детьми о 

Родине. 

Почитать детям стихи о 

Родине. 

Май 

 

03.05. – 

09.05. 

«Они защищали Родину» Предложить родителям сводить 

детей к памятнику «Вечный 

огонь». 

Принять участие в празднике 

посвящѐнному Дню Победы. 

 14.05. – 

18.05. 

«Осторожно - электроприборы» Предложить родителям 

побеседовать с детьми о том , 

как вести себя с 

электроприборами, и как это 

может быть опасно. 

 21.05. – 

25.05. 

 «Лекарственные растения» Предложить родителям 

принять участие в оформлении 

альбома: «Лекарственные 

растения». 
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Побеседовать с детьми о пользе 

лекарственных трав. 

 

 28.05. – 

31.05. 

«Скоро лето» Принять участие в 

благоустройстве участка. 
Принести рисунки на летнюю 

тематику. 

 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»: 

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

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

трудовой деятельности, формы организации трудовой деятельности. 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. Рекомендации по сотрудничеству 

д.с и семьи с целью формирования интереса и уважения к труду. 

Шорыгина Т.А. Безопасность для малышей. Сказка, которая сохраняет жизнь. 

Данилова Т.С. Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. 

Доронова Т Н Игра в дошкольном возрасте. 

Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре. 

Карпова С.Н. Игра и нравственное развитие дошкольников. 

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). 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5 – 7 

лет). 

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

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3 – 7 лет). 

Шорыгина Т А. Какие месяцы в году.  

Артѐмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх. 

Скорлупова О.А. Домашние и дикие животные средней полосы России. 

Скорлупова О.А. Вода. Лето. 

Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. 
Образовательная область «Речевое  развитие»: 

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

Алябьева Е.А. Развитие речи  и воображения детей 4- 7 лет. 

Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. Обучение рассказыванию, игры и задания. 

Дементьева А.М Методика обучения рассказыванию 

Бородич.А.М. Методика словарной работы. 

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

Страунинг А.М. ТРИЗ и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Алехин А.Д. Когда начинается художник. 
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Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. 

Борев Ю.Б. Эстетика. 

Венгер Л.А., Венгер Н.Б., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. 

Ветлугина Н.А. Художественное творчество и ребенок. 

Ветлугина Н.А. Система эстетического воспитания в детском саду. 

Волков Н.Н. Цвет в живописи. 

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги. 

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

Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Ратанова Т.А., Быховец Г.В., Народное искусство в воспитании детей / Под.ред. 

Т.С. Комаровой. 

Комарова Т.С., Зырянова О.Ю. Преемственность в формировании художественного творчества 

детей в детском саду и начальной школе. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5 – 6 лет). 

Сакулина Н.П. Сенсорное воспитание в процессе изобразительной деятельности. 

Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. 

Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. 

Флерина Е.А. Эстетическое воспитание дошкольника. 

Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи. 

Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. 

Образовательная область «Физическое  развитие»: 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

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

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет. 

Сборник подвижных игр / Авторсост. Э.Я. Степаненкова. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Групповое помещение Прогулочный участок 

Стулья -27 Веранда,  

Столы -13 Песочница  

Шкафы – 6 горка 

Кровати -24 машина, 

Мебель кукольная -набор стол и лавочки. 

 лазанка 

 качели 

 Игрушки – куклы, машины, конструктора, 

дидактические игры и т. д. 

Различный выносной материал( формочки 

лопатки, ведѐрки, коляски, куклы, машинки и 

т.д.) 

Письменный стол - 2  

раздаточный стол - 1  

 

ОСНАЩЕНИЕ 

Серии картин: «Животные», «Профессии», «Времена года»и т.д. 
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Подборка иллюстраций «Виды спорта», « Животные жарких стран», «Военная техника», « Виды 

транспорта» и т.д. 

Магнитофон. 

Фланелеграфы. 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

для воспитанников 

Уголок творчества: - мольберт, поворотные круги для лепки, полочка красоты, навесные 

настенные планшеты, стол мольберт. Цветные мелки, гуашь, цветные карандаши, баночки 

для воды, подставки под кисточки, бумага разного размера. Пластилин, глина, доски для 

лепки. Различные материалы для нетрадиционного рисования, шаблоны, трафареты. 

Народные игрушки (дымковские, филимоновские), матрѐшки, свистульки, деревянные 

игрушки, игрушки из папье – маше. Наборы красивых лоскутиков ткани, фантики, 

природный материал. Репродукции произведений живописи, альбомы с различной 

тематикой, раскраски. 

Книжный уголок: книги по различной тематике, альбомы для рассматривания. 

Уголок по ПДД: различный методический материал, игры по правилам дорожного 

движения, книги для чтения, макет улицы нашего города, светофоры, и т.д. 

Уголок театрализации: различные виды театра – пальчиковый, настольный, кукольный 

театр по сказкам «Волк и семеро козлят», «Репка», «Колобок»…, различные маски для 

игр. 

Уголок природы: стенд по временам года с картинками, стихами, загадками, календарь 

погоды, цветы по программе, лейки для полива. 

Игровая зона. 

Сюжетно –ролевые игры: «Больница», «Парикмахерская», «Семья», «Почта», 

«Библиотека», «Шофѐр» и т.д. 

Дидактические игры по возрасту детей. 

Различного вида конструкторы для игры на ковре и за столом. 

Музыкально – спортивный зал с различным оборудованием для НОД и развлечений. 

Мячи, кубики, гантели, обручи, степы, дуги, лавочки.  Доски для ходьбы, шведская стенка 

и т.д. Различные музыкальные инструменты, различные куклы для показа кукольного 

театра, ширма и т.д. 

Территория ДОУ: экологическая тропа, спортивный участок, участки для прогулок, 

цветники и огород для наблюдения. 

 

Обеспеченность группы методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания 

Серия обучающих картинок: «Кем быть», «Профессии», «Цифры и фигуры», 

«Музыкальные инструменты», «Овощи и фрукты», «Сравниваем противоположности», 

«Безопасность дома и на улице», «Птицы», «Деревья», «Грибы» и т.д. 

Доски для лепки, пластилин,  стаканчики под кисточки, подкладные листы, клеѐнки.  

Карточки с двумя свободными полосками, кисточки, стаканчики под воду, клей, наборы 

«Учись считать». Альбомы, цветная бумага, картон, фломастеры, цветные карандаши, 

краски. 
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Среда ближайшего социума 

 

- МУК «Городская библиотека для взрослых. Детский абонемент»                               

  - Введенский собор                                     

  - Дом детства и юношества                       

- Краеведческий музей        

- МОУ  МНОШ  № 7 

   -МДОУ детские сады №10, №11    

- Центр  ПМСС 

- Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Галичская окружная 

больница»                      

- МО МВД России «Галичский» ОГИБДД               

- Местное отделение «ВДПО»                              

- Педагогический колледж     г. Галича                                                    

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

(Х о л о д н ы й    п е р и о д    г о д а) 

Вид деятельности Часы проведения  

ПН ВТ СР  ЧТЧТ ЧТ ПТ 

Прием детей, прогулка,    

самостоятельная деятельность                                   

7.00 - 8.00 

Совместная деятельность 

- утренняя гимнастика 

8.00 - 8.30 

Совместная деятельность 

- подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 - 8.45 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к ООД 

8.45 - 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

   9.00 - 

9.20 

   9.00  -9.20   9.05  -9.30   9.00  - 

9.20 

9.00  - 

9.20 

9.55 –  

10.20 

 9.30 - 

9.55 

  9.40- 

10.05 

9.55- 

10.20 

 9.25- 

9.50 

Совместная деятельность 

- подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

9.30 - 9.40 

 

9.55-10.05 

 

10.05- 

10.15 

 

  9.30 - 9.40 

 

9.50-10.00 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

   9.40 - 

9.55 

 10.05 -10.45   10.15- 

10.45 

 

9.40 - 

9.55 

 

 10.00 - 

10.45    10.20 – 

10.45  

  10.20 - 

10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка    10.45  -12.25 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

 

 12.25 - 12.40 

Совместная деятельность, 

подготовка к обеду, обед 

 12.40 – 13.10 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

 

Формы работы 

 

Виды двигательной 

активности 

 

Выполнение 

 

Время 

 

Ежедневно В неделю 

 Занятия 

 

 Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

по 25мин. 

 75 мин. 

 Музыкальные занятия 2 раза в неделю  25 мин. (1/2 

часть от 

занятия) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8 мин.  40 мин  

Подвижные игры (3 игры в 

день)  

- « - 25 мин. 125 мин. 

Физкультминутки в ООД  - « - 9 мин. 45 мин. 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

25 мин. 125 мин. 

Гимнастика после сна  Ежедневно 7 мин. 35 мин. 

Активный отдых Физкультурный досуг Один раз в месяц 25 мин. 

Подготовка ко сну, сон 13.10 - 15.00 

Совместная деятельность 

(постепенный подъем, 

оздоровительные мероприятия),   

 

 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник,   15.20 -  15.30 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 15.30 -15.55 ______ 15.30 -

16.45 

 

  15.30 –15.50 15.30 -16.45 

Подготовка  к  ООД   15.55 - 

16.00 

  15.30- 

15.40 

_______ 15.50-16.00 _______ 

Организованная образовательная 

деятельность 

  16.00 - 

16.25 

15.40 - 16.05 _______ 

 

16.00-16.25 _______ 

Чтение художественной литературы 16.45 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.15 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

16.25 - 16.45   16.05 - 

16.45 

 

  17.15 -

17.40 

16.25 - 16.45 

 

 

17.15 -17.40 

  17.15 -

17.40 

17.15 - 17.40 17.15 -17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой    

  17.40 -19.00 
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День здоровья Один раз в квартал 25 мин. 

Экскурсии Один раз в месяц 25 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей 

 
Самостоятельные 

спортивные и подвижные 

игры 

Двигательная активность детей в неделю: 7 часов50 мин. 

 

Ежедневное пребывание детей на воздухе -    4 часа  
 

 

 

 

 

 

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 ПРОГРАММЫ 

Язык реализации Программы – русский 

ТРАДИЦИИ ГРУППЫ 

День бабушки. 

День матери. 

День именинника. 

Рождество. 

День здоровья. 

День семьи. 

Берѐзкин день. 

День семьи, любви и верности. 

День физкультурника. 

Праздник осени. 

Весна – красна. 

 


