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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа первой младшей группы (далее Программа) разработана на 

основе основной образовательной программы ДОУ №25 г. Липецка (далее ООП ДОУ), 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса с детьми 2-3 лет. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12. 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - «СанПиН 

2.4.1.3049-13»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. № 1155, вступившим в силу с 01.01.2014г.); 

- Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

- (Минобрнауки России) г. Москва от 30.08.2013г. N1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Уставом ДОУ №25 г. Липецка; 

- Положением о Рабочей программе ООП ДОУ №25. 

1.2. Цели и задачи программы 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана 

на основе основной образовательной программы ДОУ № 25 г. Липецк с учетом 

ФГОС ДО. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной группы. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» - «СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155, вступившим в силу с 01.01.2014 г.); 

- Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 "О дошкольных 

образовательных организациях"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении

 Порядка организации  и осуществления

 образовательной деятельности  по основным

 общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования". 

- Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 25. Г. Липецка 

Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном 
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языке Российской Федерации. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение  равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

4) сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка; 

3) обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) обеспечения разностороннего развития детей дошкольного возраста, 

достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности; 

6) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

7) формирования общей культуры личности детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей), оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической помощи семьям через организацию 

консультативных пунктов(центров); 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы: 

Основные принципы формирования Программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
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задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируют такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; - принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе; 

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно- 

исторического, личностного и деятельностного подходов. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям

 семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию программы: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС дошкольного 

образования, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объему: 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

№ 

п/

п 

Основные 

показатели 

Полная Информация 

1. Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Сокращенное 

Муниципальное 

бюджетное

 дошкол

ьное образовательное 

учреждение 

№ 25 г. Липецка 

 

ДОУ № 25 г. Липецка 

2. Юридический 

адрес: 

Фактический 

адрес: 

398037 г. Липецк, проезд 

Боевой д. 39а 

 

398037 г. Липецк, 

проезд Боевой д. 

39а 398015 

г.Липецк, 

Северный Рудник, 

ул. Кузьминская 6 

б 

398048 г.Липецк, 10-я 

Шахта, ул. Одоевского 

д.5. 

3. Учредитель Департамент образования 

администрации города 

Липецка 

4. Лицензия № 1298 от 28.06.2016 г. 

5. Режим работы 

ДОУ 

12-часовой, с 7.00 до 19.00 (ул. 

проезд Боевой д. 39а; 10-я 

Шахта, ул. Одоевского д.5.); с 

6.30 до 

18.30 (Северный Рудник, ул. 

Кузьминская д. 6 б) 

Реализация Программы 

осуществляется в течение 

всего времени пребывания 

детей в 

ДОУ 

6. Количество групп 17 групп 
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7. Плановая 

наполняемость 

320 ребенка 

8 Предельная 

наполняемость 

473 ребенка 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Социальный статус семей 

В ДОУ функционирует консультативный пункт для работы с 

семьями, дети которых не посещают дошкольное учреждение. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, 12- 

часовой режим дня, с 7.00 до 19.00 (ул. проезд Боевой д. 39а;  

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ. 

         Контингент воспитанников ДОУ.  

                 Подготовительную группу № 10 посещает 22 ребёнка: девочек - 8  

                 и  мальчиков -14. 

Сведения о семьях воспитанников. 

          

Характеристика возрастных особенностей развития детей  дошкольного возраста 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

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

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

Статус семьи Количество 

семей 

% 

  Полные семьи 20  

  Неполные семьи 2  

  Многодетные семьи 2  
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сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

У дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для 

ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям —он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако

 воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Индивидуальные особенности развития детей (траектория развития). 

Образовательный процесс осуществляется с учётом 

индивидуальных особенностей детей: физического состояния (группы 

здоровья, уровня физического развития, наличия хронических 

заболеваний), типа нервной системы, развития психических процессов, 

развития речи, творческого потенциала и др. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются 

следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как 

базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

"команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано 

непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении 

проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 
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- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, 

обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными 

детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Основная цель составления индивидуального образовательного 

маршрута - создание в детском саду условий, способствующих 

позитивной социализации дошкольников, их социально – личностного 

развития. 

Задачи по социально - личностному развитию ребенка: 

• Создать благоприятную предметно-развивающую среду для 

социального развития ребенка; 

• Организовать единую систему работы администрации, 

педагогических сотрудников, медицинского персонала ДОУ и 

родителей по социально-личностному развитию ребенка; 

• Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: 

придерживаться психологически-корректного стиля общения, 

добиваться уважения и доверия воспитанника; 

• Создать условия для развития положительного отношения 

ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной 

и социальной компетентности детей; 

• Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, 

осознания своих прав и свобод (право иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время) 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-

социальных навыков; 

• формирование деятельности ребенка (манипулятивной, 

сенсорно- перцептивной, предметно-практической, игровой, 

продуктивной). 

• развитие речи (формирование чувственной основы речи, 

сенсомоторного механизма, речевых функций); 

• формирование представлений об окружающем (предметном мире 

и социальных отношениях); 

• формирование представлений о пространстве, 

времени Методы, используемые в работе: 

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, 

этюды, направленные на знакомство с различными эмоциями и 

чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания; 

• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию 

эмоционально- личностной и поведенческой сфер (развитие 

коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с 

окружающими, снятие страхов и повышение уверенности в себе, 

снижение агрессии и ослабление негативных эмоций) 
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• Занятия, игры и упражнения на развитие психических 

процессов, (памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения); 

• Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

• Релаксационные психогимнастические упражнения 

(расслабление мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.) 

            Разработан ИОМ для одного ребенка, с целью развития творческих 

способностей через продуктивные виды деятельности. 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка формируются предпосылки грамотности; 
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 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

 ребёнок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам и правилам поведения в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных  

семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ на этапе 

завершения дошкольного образования (от 6 до 8 лет) по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

                 Социализация: 

- соблюдает правила вежливости; 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения 

(выразительные движения, жесты и т.д.); 

- в конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода из 

конфликта, учитывая интересы всех его участников; 

- активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, 



12  

распределяет роли, задает вопросы); 

- охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает о произошедших 

событиях, комментирует собственные действия, пересказывает знакомые сказки и пр.); 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации; 

- поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичные ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

- при переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко и 

самостоятельно переключается на новые требования; 

- обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с детьми; 

- самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, 

предлагаемые педагогом; 

- всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком 

родители; 

- положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

 Трудовая деятельность 

Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: 

 - усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном); 

- правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним 

видом; 

- быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви; 

- правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно 

держит приборы, действует ими легко и свободно. 

 Общественно-полезный труд: 

- выполняет индивидуальные и коллективные поручения трудовых поручений; 

- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

- четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы; 

- надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 

действий; 

- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

- проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в группе; 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

- ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по 

столовой, в уголке – природы; 

- может рассказать подробно о работе своих родителей; 

- может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы 

необходимые для занятий, игр; 

- с легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые операции 
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с использованием ножниц, клея, ниток и иголки и др. 

Игровая деятельность: 

- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам 

придумывает себе роль; 

- придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане; 

- находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-

игровую среду; 

- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; 

- в игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером; 

- в игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш; 

- различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, 

дистанции при общении, поведении); 

- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

- при общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию 

ведомого в зависимости от ситуации; 

- владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во 

время спектакля; 

- знает театральные профессии; 

в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

 Безопасность: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

- понимает значения сигналов светофора; 

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный 

переход «Зебра»; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе); 

- знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными 

предметами дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы, химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости); 

- четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», 

звонок с сотового телефона «112»; 

- имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»; 
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- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города; 

- знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

Социальный мир: 

- имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; 

- уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст; 

- может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей семейных традициях; 

- самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого 

название страны, города, в котором живет, государственную символику; 

- имеет представление о родном крае, его достопримечательностях; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 ФЦКМ 

- имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о них; 

- выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

- знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

- знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями (молния, дождь, радуга и др.). 

-имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире; 

-имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях труда, 

видах транспорта и пр.); 

-свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе; 

-свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, временах года, 

месяцах, днях недели); 

-знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних 

животных, места их обитания и особенности их поведения; 

-интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает 

объяснения о неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

-всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи; 

-любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно 

свойства объектов и веществ; 

-всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных 

проектах, предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи для 

совместных проектов; 

-всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных 

ситуациях, предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.); 

-способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

-устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в 
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живой и неживой природе, в области логических и математических отношений; 

-самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может 

предвидеть варианты развития событий (что произойдет в том или ином случае); 

-в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

-использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и 

символы для обозначения ролей в игре или повседневной жизни, общении, рисовании, 

аппликации и др.; 

-способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного персонажа 

и другого человека посредством цвета (в рисунке, аппликации), пластики (в танце, 

движении) и атрибутов (при конструировании), может предложить собственный 

замысел и воплотить его; 

-имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности; 

-может долго сохранять внимание во время организованной образовательной 

деятельности; 

-в беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что учитель может 

рассказать и научить новому; 

- самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о 

родной стране, народные игры; 

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления 

об особенностях этого этноса; 

- испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни.  

 ФЭМП: 

- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов); 

- устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

- считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

- соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

- составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =); 

- свободно различает величины: длину, ширину, высоту; объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения; 

- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер; 

 - понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); 

- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть; 

- различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг (овал), 
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многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб, 

проводит их сравнение; 

- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 

- умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц), время но 

часам с точностью до 1 часа; 

- знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших; 

- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 - знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

- знает название текущего месяца, года, последовательность всех дней недели, 

частей суток, времен года.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

- проявляет интерес к художественной и познавательной литературе; 

- различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, 

былина), может объяснить основные различия; 

- называет любимые сказки и рассказы; 

- знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

- называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

- выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-рассказа; 

- при чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность, 

естественность поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое отношение к 

содержанию литературной фраз; 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Развитие речи: 

- имеет достаточный богатый словарный запас; 

- делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять; 

- владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметам); 

- активно использует монологическую речь, используя грамматические формы, 

правильно согласует слова в предложении; 

- свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам; 

- пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

- составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия; 

- употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения 

разных видов, с использованием языковых средств для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т.д.); 

- различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- называет в последовательности слова в предложении; 

- определяет свободно место звука в слове и умеет делить двусложные и 
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трехсложные слова с открытыми слогами на части; 

- находит в предложении слова с заданным звуком; 

- охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном; 

- использует свободно выразительную речь для передачи эмоционального 

отношения; 

- умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными 

интонациями; 

- правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, произносит 

звуки в слове, ставит ударения; 

- имеет хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Приобщение к искусству: 

- эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при 

слушании музыкальных и художественных произведений; 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

- знает особенности изобразительных материалов; 

- различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство; 

- называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, 

форма, ритм, симметрию); 

- узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасова («Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

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

- имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, 

аккатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д.; 

- знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это 

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

памятники «Золотого кольца» и др.; 

- умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий 

народных мастеров. 

 Рисование: 

- создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги); 

- создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

- умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину; 

- владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, 

плавность, ритмичность); 

- использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы 

создания изображения; 

- умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре; 
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- умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева и т.д.); 

- умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская). 

 Лепка: 

- лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

- умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой; 

- создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

- выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

-расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Аппликация: 

- аккуратно наклеивает изображения предметов; 

- составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

- изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги; 

- создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, 

соблюдая пропорции изображаемых предметов; 

- владеет различными способами вырезания и обрывания; 

- владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги; 

- имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки); 

- создает сюжетные и декоративные композиции. 

 Модельно-конструктивная деятельность: 

- может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; 

- использует все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные 

эталоны цвета, формы и величины) при взаимодействии с объектами окружающего 

мира; 

- ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, машина и т.д.), 

также умеет пользоваться схемой в реальном пространстве (в комнате, на участке и 

т.д.); 

- умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

- всегда понимает смысл предъявляемых требований во взаимодействии с 

взрослыми в ходе образовательной деятельности и выполняет требования педагога; 

- предлагает свои способы выполнения задания, учитывает мнение других детей 

в ходе образовательной деятельности; 

- имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами); 

- продуктивная деятельность носит творческий характер; 

- способен соотнести конструкцию предмета с его назначением; 

- способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

- конструируя по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет 

основные части конструкции, устанавливает пространственное расположение, 

подбирает необходимые детали, затем конструирует; 

- может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 
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рисунку и словесной инструкции, а также реализовать свой замысел самостоятельно. 

Музыкально-художественная деятельность: 

- узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется; 

- определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев); 

- может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; 

- умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх 

и хороводах; 

- исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

- имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека;  

- умеет использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем.  

- имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

- имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье.  

Двигательная деятельность: 

- сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности; 

- в свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры 

с другими детьми; 

- движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие; 

- при выполнении коллективных заданий опережает средний темп; 

- утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости; 

- умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами 

(бытовые действия, одевание, конструирование, лепка); 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 
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- может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с 

разбега-не менее 50 см;  

- прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния -5 м; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель; 

- умеет перестраиваться в 3-4 колонны; 

- умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу; 

- умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», 

соблюдать интервалы во время передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- следит за правильной осанкой; 

- ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по трем 

образовательным областям: познавательное развитие, социально-личностное и 

физическое развитие. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и 

авторских технологий. 

 Физическое развитие:  

программа М.Ю. Картушиной «Зелёный огонёк здоровья», направленная на 

оздоровление и укрепление детского организма в целом, формирование у 

дошкольников 4-7 лет интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, своему здоровью, гармоничное физическое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие: 

 программа Л.Л. Шевченко «Добрый мир», направленная на формирование духовно-

нравственной культуры дошкольника; 

 программа Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. – «Безопасность», 

направленная на стимулирование развития у детей самостоятельности и 

ответственности за своё поведение. 

 Познавательное развитие: 

 авторская программа по краеведению «Родной край» воспитателя ДОУ № 25 

Гончаровой Т.А. направленная на расширение у старших дошкольников представлений 

о родном городе, его истории возникновения, достопримечательностях; возникновение 
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стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства 

ответственности, гордости, любви и патриотизма; 

Планируемые результаты освоения программы «Зелёный огонёк здоровья» М.Ю. 

Картушиной (физическое развитие):  

1) снижение заболеваемости (в динамике); 

2) повышение уровня физической подготовленности (прирост показателей развития 

физических качеств в динамике); 

3) успешное развитие основных психических процессов; 

4) стабильность функциональных показателей организма во всех сезонных периодах; 

5) использование полученных знаний и сформированных умений в определённой 

ситуации. 

 Планируемые результаты освоения программы Л.Л. Шевченко «Добрый мир» 

(социально- коммуникативное развитие): 

1) устойчивость навыков поведения; 

2) сформированность основ ценностных сфер личности; 

3) стабильность психического развития; 

4) целостность восприятия мира; 

5) приобщение детей и взрослых к опыту православной культуры, знаниям и формам 

традиционного семейного уклада, пониманию своего места в семье и посильному 

участию в домашних делах; 

6) интерес к новым, неизвестным знаниям;  

7) способность самостоятельно действовать, экспериментировать;  

8) заинтересованное участие в образовательном процессе;  

8) эмоциональная реакция на музыкальные и художественные произведения, мир 

природы; 

9) способность планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели;  

10) усвоение ребёнком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, стремление к 

добру, неприятие зла. 

 Планируемые результаты освоения программы Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б. – «Безопасность» (социально-коммуникативное развитие) на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Дети знают: 

1) правила поведения в опасных ситуациях дома; 

2) правила поведения в опасных ситуациях на улице; 

3) правила поведения в опасных ситуациях в городском транс порте; 

4) правила поведения в опасных ситуациях при общении с незнакомыми  

Людьми; 

5) навыки разумного поведения при взаимодействии с пожароопасными и  

другими предметами; 

6) навыки разумного поведения при взаимодействии животными и  

ядовитыми растениями; 

7) основы экологической культуры и здорового образа жизни. 

 Планируемые результаты освоения авторской программы по краеведению 

«Родной край» (познавательное развитие) воспитателя ДОУ №25 Гончаровой Т.А.  

6-8 лет: 
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1) может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

2) использует мотивы народных липецких промыслов, декора в продуктивной 

деятельности; 

3) может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края; 

4) может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, рассказать 

о профессиях людей, которые там работают; 

5) отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

Социализация Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

     Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

     Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

     Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

     Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе 

Трудовая деятельность 

 

Культурно-гигиенические навыки и 

самообслуживание. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться  носовым 

платком и расческой.  

     Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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     Закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

     Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна.  

     Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать 

формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы.  

     Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять 

умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

     Продолжать учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке:  

 протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

(в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп детского сада).  

     Продолжать учить самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам.  

     Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол.  

     Прививать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. Формировать навыки 

учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, 

а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. п.  
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     Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному  участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию  

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления 

о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям  родителей и месту их работы. 

Безопасность Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры.  

     Продолжать знакомить с правилами поведения на 

природе.  

     Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее.  

     Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект».  

     Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  

     Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения.  

     Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

     Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на   схеме местности.  

     Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной 

беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами.     
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     Закреплять правила безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.).  

     Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

     Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

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

     Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

Игровая деятельность 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность 

в организации игр, выполнении игровых правил 

и норм. Продолжать формировать способность 

совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; умение договариваться, планировать 

и обсуждать совместные действия. Продолжать 

воспитывать в игре инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли 

в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал, 

побуждать детей по-своему обустраивать собственную 

игру, самостоятельно подбирать и  создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры 

в театр, деньги для покупок). Способствовать 

творческому использованию в  играх представлений 

об  окружающей жизни, впечатлений от  произведений 

литературы, мультфильмов 

 
Непосредственно-образовательная деятельность 

Социальный мир Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей.  
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     Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение.    

     Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Родная страна.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические  

интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине - 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения.    

     Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям.  

    Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса.  

     Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Режимные моменты. 
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Дидактические игры Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

    Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры.  

     Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу.  

     Привлекать детей к созданию некоторых дидактических 

игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной 

активности. Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах.  
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Непосредственно-образовательная деятельность 

ФЦКМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять 

и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  

     Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

     Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

Приобщение к социокультурным ценностям  

     Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.  

     Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный).  

     Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

     Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

     Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

     Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой 

из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными).  

     Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

 помощи  менее  обеспеченным  людям, благотворительность).  

     Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

     Формировать элементарные представления об истории человечества через 

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

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

     Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества 

Ознакомление с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса.  

     Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива 

и др.).  
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     Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить 

детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.).  

     Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы 

— в дуплах, ульях).  

     Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

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

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

     Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

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

     Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

     Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано.  

     Учить устанавливать причинно - следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.).  

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

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

сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя 

в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.).   

Сезонные наблюдения  

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

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

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

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

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

изготовления поделок.  

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

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание 

детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и 

т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

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

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

22 декабря - самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 
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ФЭМП  

 

 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, 

скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают тают густым роем - быть 

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

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

день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать  желание помогать взрослым. 

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

     В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять  обсуждение 

проекта в кругу сверстников.  

     Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

     В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные  части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

     Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками.  

     Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

     Знакомить с числами второго десятка.  

     Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда да (7 

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

1 (в пределах 10).  

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

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число.  

     Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

     Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе).  

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

(различение, набор и размен монет).  

     Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

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

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 
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 Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более 

равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

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

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

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

помощью условной меры (бумаги в клетку).  

     Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  

     Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами.  

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

предметов) зависит от величины условной меры.  

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

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

примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

     Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

     Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов  

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

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

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

     Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным  образцам, по 

описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

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

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи 

их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

     Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы.  

     Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы).  

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

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года.  

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

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

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам 

с точностью до 1 часа. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Режимные моменты 

Развивающая 

речевая среда 
 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

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

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

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

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением 

с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Непосредственно-образовательная деятельность 

Развитие речи 

 

 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  

     Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

     Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств.     

     Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

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

потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно-

логическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о со-  

держании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему.  

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

 

Развитие фонетической стороны речи.  

Составлять звуковые модели слов из цветных фишек-заместителей, 

подбирать к различным звуковым моделям соответствующие слова 

(состоящие из трех, четырех и пяти звуков).  

Учить делить речевой поток на предложения, предложения – на 

отдельные слова, делать графическую запись, моделирующую 

последовательность слов в предложении. Делать анализ предложений, 

состоящих из 3–5 слов. 

Ознакомление детей со знаковой системой языка. 
 Познакомить с буквами русского алфавита, учить  составлять слова и 

предложения из букв азбуки и т. д. 

Объяснить, что есть заглавные и строчные буквы (большие и маленькие). 

Учить работать со смешанными моделями слов (твердые и мягкие 

согласные звуки обозначаются соответственно синими и зелеными 

фишками, а гласные звуки – фишками красного цвета). Овладеть 

механизмом позиционного чтения в русском языке (чтение прямых слогов: 

ма, мя, мо, мё, му, мю и др.). 

Учить изменять слова, заменяя гласные буквы в смешанных моделях, где 

согласные звуки представлены фишками нейтрального цвета (лук – люк – 

лак).  

Продолжать знакомить со знаковой системой языка: последовательно со 

всеми согласными буквами, обозначающими, как правило, пару звуков (М 

– м, мь; Н – н, нь; Р – р, рь и т. п.). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Подготовка руки к письму.  
Продолжать осваивать графические элементы. Познакомить 

последовательно с печатными буквами (сначала с гласными, потом с 

согласными), учить вписывать их в рабочую строку в соответствии с 

заданными условиями высоты, длины, ширины и количества. 

Конструировать письменные букв из отдельных элементов. 
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Восприятие  

художественно

й  литературы 

и фольклора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные  

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 

и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

Режимные моменты 

Приобщение к искусству  

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре).  

Формировать основы художественной 

культуры. Развивать интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой  

деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное,  

изобразительное искусство, литература, 

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

Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин 

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

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 
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Васнецов («Аленушка», «Богаты- ри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых 

форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть 

под  

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать 

детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п).  
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Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства,  

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Непосредственно- образовательная деятельность 

Рисование 

 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их  

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые 

дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа. Учить новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 

для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью 

до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение 

всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 
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деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие  

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков 

и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа передний план или дальше от него задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного 

и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции 

на основе того или иного вида народного искусства использовать  

xapaктерные  для него элементы узора и цветовую гамму.  

       Формирование интереса к рисованию. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету.  
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Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

используя выразительные средства.  

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

 

Лепка Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику  

коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,  

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке 

из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

       Формирование интереса к лепке. Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 
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созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в лепке и, 

используя выразительные средства.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

 

Аппликация Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и 

по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества.  

       Формирование интереса к аппликации. Продолжать 

развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в аппликации, 

используя выразительные средства.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину.  
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Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

 

Художественный труд 

 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и 

др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги  

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

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами.  

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы.                           

Конструктивно-

модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 
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объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах).  

Музыкально-

художественная  

деятельность 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по  

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание  

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично  

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  
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Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Режимные моменты 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

 

Подвижные 

игры 

 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Двигательная 

деятельность 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге.  
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Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку 

в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить 

детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта.  

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми. 

 

Календарный 

месяц 

Тема 

Сентябрь 

I блок «Взрослые и дети». 

1. До свиданья лето! Школа, школьные принадлежности.  

2. Моя улица. По дороге безопасности.  

3.О дружбе и друзьях (этика, эстетика). 

4. Я и моя семья. 

5. Мой дом. 

«Праздничные даты»  

1 сентября: день знаний 

8 сентября: международный день грамотности. 

27 сентября: день воспитателя 

Октябрь 

II блок: «Золотая осень» 

1. Осень и её приметы. 

2. Дары осени. 

3. Откуда хлеб пришёл. 

4. Домашние животные и птицы. 

«Праздничные даты» 

1 октября: день пожилых людей 

1 октября: международный день музыки 

5 октября: день учителя 

10 октября: день работника сельского хозяйства  

9 октября: всемирный день почты 
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Ноябрь 

   III блок: «С чего начинается Родина? » 

1. Наша Родина – Россия. 

2. Наш город. Города Липецкой области (+ экология) 

3. Всё о павах ребёнка 

4.. Русская старина (как жили наши предки, народные промыслы России). 

«Праздничные даты» 

4 ноября: день народного единства 

7 ноября: день согласия и примирения 

10 ноября: день милиции 

20 ноября: всемирный день ребёнка 

28 ноября: день матери 

Декабрь 

IV блок: «Здравствуй, гостья-зима! ». 
1. Приметы зимы. В зимнем лесу. 

2. Зимние забавы. Зимние виды спорта. 

3. Кругосветное путешествие (едем, плывем, летим). 

4. Одежда, обувь, головные уборы. 

5. Новый год – у ворот! 

«Праздничные даты» 

12 декабря: день конституции РФ 

13 декабря: всемирный день детского телевидения и радиовещания 

27 декабря: день спасателя РФ 

31 декабря: Новый год 

Январь 

V блок: «В мире прекрасного» 

1. Каникулы 

2. Мониторинг. 

3.Мониторинг 

4. Какие профессии мы знаем (музыка, театр, кино, изобразительное 

искусство и др.) 

«Праздничные даты» 

7 января: Рождество Христово 

13 января: Старый Новый год  

19 января: Крещение Господне 

25 января: день студентов (Татьянин день) 

Февраль 

ФЕВРАЛЬ      VI блок: «Все работы хороши! » 
1. Животные и птицы разных климатических зон. 

2. Растения разных климатических зон 

3.Орудия труда, инструменты, бытовая техника и приборы. 

4. Наша армия родная! 

«Праздничные даты» 

8 февраля День российской науки 

14 февраля: день Святого Валентина 

23 февраля: День защитника Отечества 

Март 

VII блок: «Весна-красна!» 
1. Мамин праздник. 

2.  «К нам весна шагает…» 

3. Современные профессии. 

4. Встречаем пернатых друзей. 

«Праздничные даты» 

8 марта: Международный Женский День. 

25 марта: День работника культуры 

27 марта: международный день театра 
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Апрель 

      VIII блок   «Земля – наш общий дом» 

1. Быть здоровыми хотим! 

2. Космические дали. 

3. Красная книга России. 

4. Синий цвет земли (вода). 

 «Праздничные даты» 
1 апреля: день смеха 

1 апреля: международный день птиц. 

2 апреля: международный день детской книги 

4 апреля: день геолога 

7 апреля: всемирный день здоровья 

12 апреля: день космонавтики 

22 апреля: международный день Земли. 

30 апреля: день пожарной охраны 

Май 

МАЙ IX блок «Скоро в школу! » 

1. Победный май!. 

2. До свиданья, детский сад. 

3. Мониторинг. 

4. Мониторинг. 

«Праздничные даты» 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: день Победы 

15 мая: международный день семьи 

18 мая: международный день музеев 

25 мая: День славянской письменности и культуры 

27 мая: всероссийский день библиотек 

28 мая: день пограничника 

2.3. Перспективно – тематическое планирование регламентированной 

образовательной деятельности. 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 

Образовательная область Познавательное развитие 

«ФЦКМ» 

Название темы Цели Источник 

планирования 

1. «Школьные 

принадлежности» 

Формирование у детей представления о 1 

сентября как празднике для всех школьников. 

Знакомство с профессией учителя, со школой. 

Воспитание чувства признательности, уважения к 

труду учителя; формирование интереса к школе. 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 15, 

50 

2.  «Природа и 

человек» 

 

Углубить и обобщить представления детей о лете, 

его типичных признаках. Закрепить 

представление о жизнедеятельности растений и 

животных, играх детей летом, труде и отдыхе 

взрослых. Учить устанавливать простейшие связи 

между условиями среды и состоянием живых 

объектов, выражать свои мысли в связной речи. 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 18 
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3. «Моя улица. 

По дороге 

безопасности» 

Учить правилам дорожного движения. Закрепить 

знания о работе светофора. Расширять 

представления о дорожных знаках и их 

назначении. Воспитывать ответственность за 

свою безопасность и жизнь других людей. 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 274 

4. «Опасные 

ситуации» 

 

Учить правилам поведения на улице.  Закрепить 

понятие опасность и ее признаки. Расширить 

кругозор детей. 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 24 

5.  «О дружбе и 

друзьях». 

Закладывать социальные основы личности в 

процессе формирования представлений о дружбе. 

Формировать доброжелательные отношения 

между детьми. Обобщить знания детей о 

понятиях «друг», «дружба».  Развивать умение 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Воспитывать  дружеские 

взаимоотношения, желание заботиться  о друзьях 

Смотри интернет 

ресурсы 

6.  «Неделя 

дружбы». 

Закладывать социальные основы личности в 

процессе формирования представлений о дружбе. 

Формировать доброжелательные отношения 

между детьми. Обобщить знания детей о 

понятиях «друг», «дружба».  Развивать умение 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Воспитывать  дружеские 

взаимоотношения, желание заботиться  о друзьях 

Смотри интернет 

ресурсы 

7. «Я и моя 

семья» 

Дать детям знания о жизни и быте древних 

славян, их душевных качествах, представление о 

родственных отношениях. Вызвать интерес, 

чувство гордости и уважение к предкам.   

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 49 

8. «Школа 

пешехода. Мы – 

участники 

дорожного 

движения» 

 

Знакомство детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком. Расширение ретроспективного 

взгляда на предметы рукотворного мира. 

Активизация познавательной деятельности. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада» 

стр.53 

 

9. «Мой дом, моя 

семья» 

Дать детям знания о жизни и быте древних 

славян, их душевных качествах, представление о 

родственных отношениях; вызвать интерес, 

чувство гордости и уважения к предкам; 

познакомить с терминами родства: прабабушка, 

прадедушка; развивать мышление, воображение, 

память; диалогическую и монологическую речь; 

формировать уважительное, заботливое 

отношение к своим близким. 

 

Смотри интернет 

ресурсы 
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                                                               Сентябрь «Взрослые и дети» 

Октябрь «Золотая осень» 

Название 

темы 

Цели Источник 

планирования 

1. «Осень и ее 

приметы» 

Систематизировать и углубить знания о сезонных 

изменениях в природе. Показать значение 

листопада для жизни растений зимой. Закрепить 

знания о деревьях.  

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 45 

2. «Улетают 

журавли». 

 

Закрепить представление о том, что сезонные 

изменения в природе влияют на жизнь растений, 

животных, человека. Расширять знания детей о том, 

как птицы готовятся к зиме.  

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 61 

3. «Дары 

осени» 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и 

«фрукты», характерные свойства овощей и 

фруктов. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 27 

4. «Где зимуют 

лягушки» 

Углублять и расширять знания детей о 

земноводных. Познакомить с некоторыми 

факторами их защиты. Учить рассказывать об 

особенностях внешнего вида и жизненных 

проявлениях. Формировать умение правильно вести 

себя в природе.   

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 35 

5. «Откуда хлеб 

пришел» 

Формирование у детей знания о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле. Рассказать, как на 

наших столах появляется хлеб, какой длинный путь 

он проходит, чтобы попасть к нам на стол. 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы с детьми о 

хлебе в 

подготовительной 

группе» 

6. «Пришла 

осень, привела 

погод восемь» 

Продолжать знакомить детей с народными 

приметами. Развивать интерес к природным 

явлениям окружающего мира.  Формировать 

любознательность и умение наблюдать. 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 123 

7. «Ферма» Формирование у детей знаний о домашних 

животных и птицах, о значении животных и птиц в 

жизни человека; формировать интерес к профессии 

фермер; расширить представление о труде сельских 

жителей; воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей,   

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 132 

8. «Домашние и 

дикие 

животные» 

Закрепить знания об отличии диких животных от 

домашних. Продолжать учить сравнивать и 

устанавливать причинно-следственные связи, 

обобщать. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 138 

Ноябрь «С чего начинается Родина?» 

Название темы Цели Источник 

10. «Путешествие 

в осенний лес» 

Учить наблюдать за деревьями, кустарниками, 

выделять и описывать объекты природы. 

Формировать экологически грамотное поведение 

в природной системе.  

 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 53 
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планирования 

1. «Наша 

Родина - 

Россия» 

Расширять представления о столице нашей 

Родины – Москве. Познакомить с ее 

достопримечательностями. Учить 

рассказывать о Москве.  

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 265 

2. «Наша 

планета» 

Дать представление о форме планеты Земля; 

воспитывать гордость за свою страну и 

уважение к народу других стран. 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 112 

3.  «Наш город 

Липецк»  

 

Ознакомление детей с историей 

возникновения города, с историей его 

названия, древними постройками. Воспитание 

интереса к истории родного города.  

Н.В. Алешина  

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

стр. 14 

4. «Природа и 

мы. 

Лекарственные 

растения»   

 

Закреплять и углублять представление о 

растениях луга (поля); учить правильному 

поведению на природе; познакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, 

крапива) 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 105 

5. «Права и 

обязанности 

дошкольника» 

Продолжать рассказывать об общественной 

значимости детского сада и труда его 

сотрудников. Познакомить с правами и 

обязанностями детей. 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 58 

6. «Дерево 

умеет плавать»  

Расширять представление о дереве, его 

качествах и свойствах. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между 

свойствами материалов способом 

использования. 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 122 

7. «Как жили 

наши предки» 

Закрепление знаний детей о названии страны, 

в которой они живут, о ее природе, некоторых 

исторических событиях, культуре (устное 

народное творчество, народно-прикладное 

искусство). 

Уточнение знаний детей о таком понятии, как 

традиция, вспомнить традиции русского 

народа, с которыми они уже знакомы. 

Н.В. Алешина  

«Ознакомление с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

стр. 120 

 

8. «Чудо чудное, 

диво дивное – 

золотая 

хохлома» 

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным промыслами желание их изучать, 

чувство патриотизма; познакомить с историей 

промысла, особенностями хохломской 

росписи. 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 265 

                                                              Декабрь «Здравствуй, гостья-зима». 

Название темы Цели Источник 

планирования 

1. «Встреча 

зимы» 

Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе. Учить сравнивать 

ветреную погоду с тихой, замечать красоту 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 
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природы.  “Комплексные занятия” 

– стр. 133 

2.  «Кто главный 

в лесу?» 

 

Продолжать знакомить с дикими животными и 

их повадками; расширять представление об 

особенностях внешнего вида животных, о 

жизненных проявлениях, повадках, 

особенность приспособления (линька, спячка), 

условиях необходимых для их жизни. 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные занятия” 

– стр. 349 

3.  «Зимние 

забавы. Зимние 

виды спорта» 

Расширять и уточнять представления детей о 

зимних спортивных играх и забавах. 
Формировать представление о важности и 

пользе занятиями спортом для здоровья. 
Воспитывать у детей привычку к здоровому 

образу жизни. 

Смотри интернет 

ресурсы 

4. «Кто охраняет 

окружающую 

среду». 

 

Формировать понятие о том, как нужно беречь 

окружающую среду.  

  

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные занятия” 

– стр. 158 

5. «Кругосветное 

путешествие. 

Едем, плывем, 

летим» 

Расширять представление детей о разных 

видах транспорта. Познакомить с 

профессиями людей.  

 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные занятия” 

– стр. 140, 147, 184 

6. «От куда ёлка 

пришла» 

 

Познакомить с древнерусским праздником 

Рождеством и Святками, объяснить их 

происхождение, воспитывать любовь к 

истории России, русскому народному 

творчеству. 

 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные занятия” 

– стр. 156 

7. «Сезонная 

одежда» 

Закреплять обобщенное понятие «одежда»; 

учить называть сезонную одежду, обувь, 

головные уборы. 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные занятия” 

– стр. 392 

8. «Подземные 

богатства земли» 

Расширять знания о природе.  Познакомить с 

полезными ископаемыми региона. Дать 

первоначальные сведения о рациональном 

использовании природных ресурсов в быту. 

Формировать экологически грамотное 

поведение в быту и природе. 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные занятия” 

– стр. 142 

9. «Новый год – у 

ворот» 

Формировать представления дошкольников о 

традициях празднования Нового года на Руси, 

их возникновение. Систематизировать знания 

детей о празднование Нового года в разных 

странах, формировать познавательный 

интерес. 

Смотри интернет 

ресурсы 

10. «Народные 

традиции. Новый 

год»  

 

Совершенствовать монологическую речь, 

использовать разные типы предложений. 

Упражнять детей в составлении предложений 

по выбору слов. Развивать память, 

воображение, воспитывать эстетические 

Н.В. Алешина  

«Ознакомление с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 
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                        Январь «В мире прекрасного» 

Название 

темы 

Цели Источник 

планирования 

   

   

 3.«Какие 

профессии мы 

знаем» 

Обобщение и систематизация 

представлений детей о разных 

профессиях: их названиях, специфике 

деятельности, личностных и 

профессиональных качествах людей 

разных профессий. Формирование 

представлений о значимости труда 

представителей любой профессии для 

жизни людей, подведение к 

осознанию необходимости серьезной 

подготовки для овладения какой-либо 

профессией. Воспитание уважения к 

людям-профессионалам, чувства 

гордости за людей труда. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада» 

стр.67,70 

 

4.«Путешествие 

в прошлое 

предмета 

(счетное 

устройство)» 

Познакомить с историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 192 

                       

 Февраль «Все работы хороши» 

 

чувства. стр. 107 

Название темы Цели Источник 

планирования 

1.  «Путешествие 

по Африке» 

Познакомить с самым жарким континентом – 

Африкой, с климатическими условиями, с животными. 

Воспитывать любовь к природе. Развивать 

любознательность, и стремление изучать природу и 

живых обитателей Земли. 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 126 

2. «Животный 

мир полярных 

районов» 

Познакомить с климатическими условиями разных 

материков, с животным миром полярных районов.  

 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 248 

3. «Растения 

разных 

климатических 

зон» 

Расширение представлений о природно-

климатических зонах России (тундра, тайга, средняя 

полоса, степь). Умение устанавливать причинно-

следственные связи между характерными 

особенностями природных зон и механизмами 

приспособления живой природы к среде данной 

природной зоны. 

Смотри интернет 

ресурсы 
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                       Март «Весна - красна» 

Название темы Цели Источник 

планирования 

1. «Мамин праздник» Формировать представления детей о 

празднике 8 марта, обогащать словарный 

запас детей. Учить отвечать на вопросы. 

Развивать логическое мышление, внимание, 

память, мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать в детях любовь к маме, 

бабушке, сестре, воспитывать чувство 

доброты и благодарности. 

Смотри интернет 

ресурсы 

2. «Бабушкин сундук» Познакомить детей с понятие «музей»; 

развивать логическое мышление, образное 

восприятие истории. Нашего прошлого; 

воспитывать уважение к нашим предкам, их 

труду и быту, к народным ценностям, к 

родной земле, любовь к родному. 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 274 

3.  «К нам весна 

шагает» 

Закрепление полученных ранее знаний о 

сезонных изменениях в природе, которые 

происходят весной. Воспитание любви к 

природе, наблюдательность. Развитие 

познавательного интереса к природным 

явлениям, логического мышления детей. 

О.А. Скоролупова 

«Цветущая весна. 

Травы» стр. 8 

4. «Знакомство с 

пресмыкающимися» 

Углубить знания о пресмыкающихся. 

Познакомить с некоторыми способами их 

защиты. Учить рассказывать об особенностях 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

4. «Растения и 

жизнь на Земле» 

Дать представление о растительном мире на Земле и 

его значении в жизни планет, о его многообразии, о 

простейшей пищевой цепочке (трава - травоядное – 

хищник) 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 260 

5. «Орудия 

труда, 

инструменты, 

бытовая техника 

и приборы» 

Расширять знания детей об электроприборах, об их 

значении в жизни человека. Учить правилам 

безопасного поведения с электробытовыми 

приборами. Предостеречь от опасности. Учить 

действовать при необходимости. Учить набирать 

номера экстренных служб: пожарная служба - 01; 

скорая помощь – 03; 

Смотри интернет 

ресурсы 

6.  «Знакомьтесь: 

мой друг - 

компьютер». 

 

Расширять представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве. Познакомить с 

компьютером, его составными частями.  

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 234 

7. «Наша армия 

родная» 

Углубить знания о Российской Армии. Дать 

элементарные представления о родах войск. 

Рассказать о подвигах защитников Отечества во время 

Великой Отечественной войны.  

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 219 

8. «Водный 

транспорт» 

Расширять представление о видах транспорта; 

закреплять название водных видов транспорта; 

познакомить с историей развития водного транспорта, 

профессиями людей, которые трудятся на водном 

транспорте. 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 216 
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внешнего вида и поведения 

пресмыкающихся. 

“Комплексные 

занятия” – стр. 269 

5. «Современные 

профессии. 

Архитектура города» 

Закрепление знаний детей о 

достопримечательностях родного города. 

Формировать у детей знания о том, что такое 

архитектура, познакомить с некоторыми 

новыми для них архитектурными 

памятниками родного города. Воспитание у 

детей чувства восхищения красотой своего 

города, желание сделать его еще краше. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

стр.197 

6. «Юный эколог». Расширять представление о профессиях. 

Познакомить с профессией лесничего. 

Воспитывать бережное отношение к миру 

природы. 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 197 

7. «Встречаем 

пернатых друзей» 

Рассказать о дне 22 марта – дне весеннего 

равноденствия. Продолжать знакомить с 

народными приметами. Обратить внимание 

на особенности внешнего вида пернатых, 

связанных с различной средой обитания. 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 259 

8. «Лес и человек» Познакомить с видами леса (хвойный, 

смешанный, лиственный). Расширять знания 

о растениях леса. Продолжать знакомить с 

Красной книгой 

Т.С. Комарова, Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 250 

                                                                 Апрель «Земля – наш общий дом» 

Название темы   

1. «Здоровая пища. 

Круглый год» 

Дать понятие о том, какая пища полезна; 

уточнить правила здорового питания; 

воспитывать культуру питания, культуру 

поведения за столом; познакомить с понятиями 

«здоровая пища», «вредные продукты», 

«полезные продукты». 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 384 

2. «Телевизор в нашем 

доме» 

Дать представление о прицепе работы 

телевизора; о соблюдении правил безопасного 

просмотра телепередач; познакомить с 

профессиями людей работающих на 

телевидении 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 367 

3.  «Космические 

дали» 

Познакомить с биографией первого космонавта 

Ю.А. Гагарина. Расширять представление о 

современных профессиях. Рассказать о работе 

в космосе российских космонавтов в наши дни. 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 284 

4. «Праздник Земли Продолжать знакомить с законами природы. 

Формировать ответственность за совершение 

разнообразных действий в окружающей среде, 

представление о том, что вода - составная часть 

всех живых организмов на планете. 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 295 

5. «Красная книга 

России» 

Рассказать о растениях, занесенных в Красную 

книгу. Формировать понятие о себе как жителе 

планеты Земля, представления об 

экологических проблемах родного края 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 94 
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6. «Растения рядом с 

нами» 

Расширять и уточнять представление о 

комнатных растениях. Закреплять 

представление о том, что для роста растений 

нужны свет, влага, тепло, почва. 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 279 

7. «Синий цвет земли. 

Вода» 

Формирование у детей понятия о значении 

воды в жизни живых существ. Рассказать 

детям, какой путь проходит вода, прежде чем 

приходит в дом. Закрепление знаний о воде: 

кому она нужна, как человек ее использует. 

Воспитание бережного и разумного 

использования воды. 

Т.Н. Зенина 

«Конспекты 

занятий по 

ознакомлению 

дошкольников с 

природными 

объектами» стр. 11  

 

8. «Шестиногие 

малыши» 

Продолжать расширять знание о многообразии 

насекомых. Учить различать по внешнему виду 

и правильно называть бабочек, жуков. 

Т.С. Комарова, 

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 250 

Май «Скоро в школу». 

Название темы Цели Источник 

планирования 

1. «День Победы» Углубить знания о Российской армии. Учить 

чтить память павших бойцов, возлагать цветы 

к обелискам и памятникам. Познакомить с 

наградами, которые получают защитники 

Отечества в мирное время.  

 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные занятия” 

– стр. 355 

2. «Русская береза. 

Березовая роща» 

Уточнять и углублять знания о взаимосвязи 

человека и природы; формировать культуру 

общения с природой, эстетическое отношение 

к природе, любовь к родине. 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные занятия” 

– стр. 370 

3. «Здравствуй, 

лето красное. 

Широка страна моя 

родная» 

Закреплять название летних месяцев, 

называть их в правильной 

последовательности; продолжать знакомить с 

народными приметами; познакомить детей с 

днем летнего солнцестояния. 

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные занятия” 

– стр. 398 

4.  «До свидания, 

детский сад» 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательной) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-

й класс. 

Смотри интернет 

ресурсы 

3.  «Мониторинг»    

4. «Мониторинг»   

Образовательная область «Речевое развитие». 

                              Сентябрь «Взрослые и дети» 
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1. Рассказывание 

по картине «Скоро 

в школу» 

Закрепить умение составлять рассказ по 

памяти на тему «Что я видел в школе». Учить 

подбирать обобщающие слова для группы 

предметов. Развивать фонематический слух.  

О. С. Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет» 

стр. 299 

2. Рассказ по 

картине «В парке» 

Учить составлять рассказ на осеннюю 

тематику, узнавать реальные признаки осени в 

их поэтическом выражении, понимать и 

использовать слова в переносном значении.  

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия”  стр. 57 

3. «Составление 

рассказа из серии 

сюжетных картин». 

Развивать у детей умение составлять рассказ 

по картинкам, придумывать события. 

Упражнять детей в употреблении имен 

существительных в родительном падеже 

множественного числа. Учить подбирать к 

существительным определения. 

О. С. Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет» 

стр. 142 

4. «Моя семья» Научить детей определять родственные 

отношения в семье. Точно и полно отвечать на 

вопросы. Пересказывать короткий текст. 

Учить подбирать признаки к предметам. 

Закрепить навыки правильного построения 

предложения. Учить отвечать на вопросы 

полными предложениями.  

Л.Н. Зырянова 

«Занятия по развитию 

речи в детских 

образовательных 

учреждениях» стр. 12 

5. Рассказ К. 

Ушинского 

«Четыре желания» 

Продолжать учить пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно. Развивать 

связную речь.  

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия”  стр. 40 

Октябрь «Золотая осень». 
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Ноябрь «С чего начинается Родина?». 

1. «Россия» Познакомить детей с название нашей страны – 

«Россия», с ее флагом. Дать представление о 

некоторых особенностях природы нашей страны. 

О ее разнообразии, богатстве, красоте на основе 

рассказа Г. Цыферова «Россия». Закреплять навык 

правильно строить предложения, отвечать на 

вопросы полным предложением, развивать 

фонематическое восприятие, память.  

Л.Н. Зырянова 

«Занятия по развитию 

речи в детских 

образовательных 

учреждениях» стр. 161 

2.«Осенние 

мотивы» 

Цель: учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась та или 

иная иллюстрация. 

В.В. Гербова, Развитие 

речи в 

подготовительной 

группе, стр. 36. 

3.Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и 

рассвет». 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

В.В. Гербова, Развитие 

речи в 

подготовительной 

группе, стр. 39 

4. «Сравнение и 

описание 

предметов» 

Учить детей составлять рассказ, включая в него 

антонимы. Учить сравнивать предметы, выделять 

существенные признаки. Подбирать синонимы к 

прилагательным.  

О. С. Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 

лет» стр. 315 

                       

  Декабрь «Здравствуй, гостья-зима». 

1. «Признаки 

осени» 

Составление и анализ предложений об осени с 

опорой на сюжетные картинки. Учить 

согласовывать существительные с 

прилагательными, отрабатывать падежные 

окончания существительного «осень». 

Развивать слуховое внимание и мышление.  

Л.Н. Зырянова 

«Занятия по развитию 

речи в детских 

образовательных 

учреждениях» стр. 49 

2. «Дары осени»  Закрепление активного словаря по теме 

«Овощи, фрукты». Научить детей составлять 

описательный рассказ с помощью схемы, 

строить предложения с однородными 

определениями. Закрепить навык образования 

существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов.  

Л.Н. Зырянова 

«Занятия по развитию 

речи в детских 

образовательных 

учреждениях» стр. 19 

3. «Каша – матушка 

наша, а хлеб 

ржаной – отец 

родной»  по 

картине  

Углублять представления о свойствах, 

качествах и признаках предметов. 

Продолжать учить сравнивать предметы, 

вычленяя признаки сходства и различия. 

Учить рассказывать в ходе обследования 

предмета  

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи» 

стр. 29О 

4. Составление 

рассказа по 

картинам из серии 

«Домашние 

животные» 

Учить составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и 

последующие события. Учить употреблять 

существительные в родительном падеже 

множественного числа, подбирать 

определения. 

О. С. Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 

лет», занятие № 6, стр. 

140 
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1. «Кто как 

готовиться к 

зиме» 

Учить составлять рассказ, используя антонимы. 

Учить выделять существенные признаки 

предметов, подбирать синонимы к 

прилагательным. Оценивать предложения по 

смыслу и вносить исправления. 

Гербова В.В. 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 

лет» стр. 154 

2. «Зимние 

забавы» 

Активизировать словарный запас детей по теме. 

Упражнять в составлении простого 

распространенного предложения с однородными 

дополнениями. Закрепить употребление в речи 

предлога «на». Формировать умение применять 

форму глагола «кататься».  

Л.Н. Зырянова 

«Занятия по развитию 

речи в детских 

образовательных 

учреждениях» стр. 

123 

3. «Транспорт»  Активизировать словарь детей по теме 

«транспорт». Закрепление классификации 

транспорта по видам. Закрепление умения 

различать машины по функциональным 

признакам. Продолжать учить детей правильно 

употреблять в речи предлоги на, с, через, под. 

Правильно образовывать глаголы с помощью 

приставок (въехал, съехал, переехал, проехал).  

Л.Н. Зырянова 

«Занятия по развитию 

речи в детских 

образовательных 

учреждениях» стр. 

168 

4.Придумывание 

рассказа на тему 

«Как Миша 

варежку 

потерял»   

Учить детей развивать сюжет, предложенный 

воспитателем. Активизировать в речи детей 

союзы и союзные слова, упражнять в 

употреблении слова «варежки» в разных 

падежах. 

О. С. Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 

лет» стр. 329 

5. «Новогодние 

встречи» 
Активизировать речь дошкольников. 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. Формирование 

умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их сочетания с 

невербальными средствами и в свободном 

общении. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.112 

                  

Январь «В мире прекрасного». 

1. «Каникулы»   

2.«Мониторинг»   

3.«Мониторинг»    

4. «Профессии и 

инструменты» 

Уточнить и закрепить представление детей 

о различных профессиях, об инструментах, 

соответствующих той или иной профессии. 

Учить детей пользоваться простым 

распространенным предложением с 

дополнением, стоящим в творительном и 

винительном падежах. Учить детей 

образовывать новые слова с помощью 

суффиксов –щик-. –ниц-, сложные слова 

путем слияния двух простых слов.  

Л.Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи в детских 

образовательных 

учреждениях» стр. 184 

                                                           

 Февраль «Все работы хороши». 
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1   

2.    

3. «Домашние 

электроприборы»   

Расширить и уточнить словарь по теме. 

Учить образовывать существительные 

множественного числа в именительном и 

родительном падежах. Закрепить правильное 

употребление глаголов неопределенной 

формы. Учить правильному употреблению 

предлога у в речи. 

Л.Н. Зырянова «Занятия 

по развитию речи в 

детских 

образовательных 

учреждениях» стр. 213 

4. «Наша Армия» Расширять представление детей о 

Российской Армии. Активизировать словарь 

по теме, совершенствовать навык 

образования множественного числа 

существительных в именительном падеже. 

Развивать внимание и память.  

Л.Н. Зырянова «Занятия 

по развитию речи в 

детских 

образовательных 

учреждениях» стр. 175 

                              

Март «Весна - красна». 

1.Рассказывание 

по картине 

«Подарки маме к 

8 марта». 

Рассказывание из 

личного опыта.  

Учить детей придумывать начало и конец к 

сюжету, изображенного на картине. 

Активизировать употребление названий 

профессий и действий.  

О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр. 342 
 

2.Рассматривание 

пейзажной 

картины И. 

Левитана «Весна. 

Большая вода»  

Формировать у детей умение правильно 

воспринимать, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словом. Учить придумывать 

предложения и произносить их с различной 

интонационной окраской, передавая голосом 

чувства радости и огорчения.  

О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр. 351 

3.    

4. «Перелетные 

птицы» 

Активизировать знание детей о птицах, об их 

строении, о внешнем виде, питании, повадках. 

Закрепление навыка словоизменения 

существительных в творительном и 

родительном падежах во множественном 

числе, совершенствовать навык употребления 

в речи приставочных глаголов. 

Л.Н. Зырянова «Занятия 

по развитию речи в 

детских 

образовательных 

учреждениях» стр. 152 
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Апрель «Земля - на общий дом». 

1.«Лекарственные 

растения» 

Обогащение и уточнение словаря по теме. 

Закрепление навыков согласования 

прилагательных с существительными. 

Совершенствование навыка употребления 

существительных единственного числа в 

именительном и винительном падежах. 

 

Л.Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи в детских 

образовательных 

учреждениях» стр. 227 

2. «Звездное 

небо» 

Расширение словаря. Познакомить детей с 

символикой созвездий принятой 

астрономами. Воспитывать любовь к 

природе. Учить детей соотносить 

схематическое изображение предмета с 

художественным.  

Л.Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи в детских 

образовательных 

учреждениях» стр. 220 

3.    

4.   

Май «Скоро в школу». 

1. «День 

Победы» 

Воспитывать патриотические чувства, 

рассказывая произведение Л. Кассиля «Памятник 

советскому солдату». Побуждать детей 

уважительно относиться к подвигу наших 

соотечественников во время Великой 

Отечественной войны. Продолжать учить 

подбирать синонимы к слову «смелый», 

родственные слова к словам «герой», «защита», 

«война».  

Л.Н. Зырянова 

«Занятия по 

развитию речи в 

детских 

образовательных 

учреждениях» стр. 

248 

2. Составление 

рассказов из 

коллективного 

опыта «Чем мне 

запомнится 

детский сад». 

Побуждать детей рассказывать об интересных 

событиях, произошедших с ними за время 

посещения детского сада. Воспитывать чувство 

благодарности к его сотрудникам. 

Смотри 

приложение 

конспект №9 

3. «Мониторинг»   

4. «Мониторинг»   

Образовательная область «Обучение грамоте». 

Сентябрь 
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Занятие №1 Программное содержание:  

развивать умения выполнять звуковой анализ 

слов; различать твердые и мягкие согласные 

звуки, ударные и безударные гласные. 

Совершенствование способности подбирать 

слова с заданным звуком.  

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для занятий с 

детьми 3-7 лет  стр.75 

Занятие № 2 Программное содержание:  

развивать умения выполнять звуковой анализ 

слов; качественно характеризовать звуки. 

Совершенствование способности подбирать 

слова с заданным звуком. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для занятий с 

детьми 3-7 лет  стр.75 

Занятие №3 Программное содержание:  

развивать умения выполнять звуковой анализ 

слов; качественно характеризовать звуки, 

ставить ударение. Знакомство с гласными 

буквами А, Я (заглавными и строчными), 

правилами их написания после согласных. 

Обучение умению строить звукобуквенную 

модель. Развитие способности подбирать слова  

к  трех-, четырех-пяти - звуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для занятий с 

детьми 3-7 лет  стр.76 

Занятие № 4 Программное содержание: 

 развивать умения выполнять звуковой анализ 

слов с использованием звукобуквенной модели. 

Повторение правил написания букв А, Я после 

согласных звуков. Знакомство с йотированной 

функцией буквы Я. Развитие способности 

подбирать слова к схеме, состоящей из трех 

звуков. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для занятий с 

детьми 3-7 лет  стр.77 

  Октябрь 

Занятие № 5 Программное содержание:  

развивать умения выполнять звуковой анализ слов 

с использованием смешанной (звукобуквенной) 

модели. Знакомство с гласными буквами О, Ё 

(заглавными и строчными), правилами их 

написания после согласных. Развитие способности 

называть слова с заданным звуком. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 3-

7 лет  стр.77 

Занятие № 6 Программное содержание:  

развивать умения выполнять звуковой анализ слов 

с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания букв А, Я, О, Ё после согласных 

звуков. Знакомство с йотированной функцией 

буквы Ё. Развитие способности подбирать слова к 

трех-звуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 3-

7 лет  стр.78 

Занятие № 7 Программное содержание:  

развивать умения выполнять звуковой анализ слов 

с использованием смешанной модели. Знакомство 

с гласными буквами У, Ю (заглавными и 

строчными), правилами их написания после 

согласных. Развитие способности называть слова с 

заданным звуком. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 3-

7 лет  стр.79 
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Занятие № 8 Программное содержание: 

 развивать умения выполнять звуковой анализ слов 

с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных 

звуков. Знакомство с йотированной функцией 

буквы Ю. Развитие способности подбирать слова к 

трех-звуковой  модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 3-

7 лет  стр.79 

Ноябрь. 

Занятие № 9 Программное содержание: 

развивать умения выполнять звуковой анализ слов 

с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных 

звуков. Знакомство с гласными буквами Ы , И 

(заглавными и строчными), правилами их 

написания после согласных. Развитие способности 

подбирать слова к трех-звуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 

3-7 лет  стр.80 

Занятие № 10 Программное содержание: совершенствовать 

умения выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. Знакомство с 

гласными буквами Э, Е (заглавными и строчными), 

правилами их написания после согласных. Развитие 

способности подбирать слова к трех-звуковой 

модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 

3-7 лет  стр.81 

Занятие № 11 Программное содержание: совершенствовать 

умения выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных 

звуков. Знакомство с йотированной функцией 

гласной буквы Е. Развитие умения называть слова с 

заданным звуком. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 

3-7 лет  стр.82 

Занятие № 12 Программное содержание: совершенствовать 

умения выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных 

звуков. Развитие способности подбирать слова к 

трех-звуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 

3-7 лет  стр.82 

 Декабрь  

Занятие № 13 Программное содержание: совершенствовать 

умения выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных 

звуков. Развитие способности подбирать слова к 

трех-звуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 

3-7 лет  

Занятие № 14 Программное содержание: совершенствовать 

умения выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных 

звуков. Освоение действия изменения слов. 

Развитие способности называть слова с заданным 

звуком. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 

3-7 лет   

Занятие № 15 Программное содержание: совершенствовать 

умения выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. Повторение 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 
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правил написания гласных букв после согласных 

звуков и йотированной функции гласных букв. 

Освоение действия изменения слов. Развитие 

способности называть слова с заданным звуком. 

грамоте» для 

занятий с детьми 

3-7 лет   

Занятие № 16 Программное содержание: 

совершенствовать умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием смешанной модели. 

Повторение правил написания гласных букв после 

согласных звуков. Освоение действия изменения 

слов. Развитие способности называть слова с 

заданным звуком. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 

3-7 лет   

Январь 

                      Февраль  

Занятие № 18 Программное содержание: совершенствовать 

умения выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных 

звуков. Овладение действием изменения слов. 

Развитие способности называть слова с заданным 

звуком. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 3-

7 лет   

Занятие № 19 Программное содержание: 

 знакомство с предложением, правилами его 

написания, делением предложения на слова и 

составлением его из слов. Обучение умению 

составлять графическую запись предложения. 

Знакомство с буквой М (заглавной и строчной). 

Освоение способа слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слова к  четырех - звуковой 

модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 3-

7 лет   

Занятие № 20 Программное содержание: 

 работа с предложением: анализ, повторение правил 

написания, графическая запись. Знакомство с 

буквой Н. Освоение способа слогового чтения. 

Развитие способности подбирать слова к  четырех - 

звуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 3-

7 лет   

Занятие № 21 Программное содержание:  

работа с предложением: анализ, повторение правил 

написания, графическая запись. Знакомство с 

буквой Р. Освоение способов слогового чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 3-

7 лет   

1. «Каникулы»   

2.Мониторинг»   

3.«Мониторинг»    

Занятие № 17 Программное содержание:  совершенствовать  

умения выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв после согласных 

звуков и йотированной функции гласных букв. 

Освоение действия изменения слов. Развитие 

способности называть слова с заданным звуком. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» для 

занятий с детьми 

3-7 лет   
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Март 

Занятие № 22 Работа с предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая запись. 

Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов. Знакомство с буквой Л. 

Освоение слогового способа чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

для занятий с детьми 3-

7 лет   

 Занятие № 23 Программное содержание: работа с 

предложением: анализ, повторение правил 

написания, графическая запись, составление 

предложения из букв. Знакомство с буквой Г. 

Освоение слогового способа чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели.  

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

для занятий с детьми 3-

7 лет  стр. 

Занятие № 24 Программное содержание: совершенствование 

умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой К. 

Освоение слогового способа чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

для занятий с детьми 3-

7 лет  стр. 

Занятие №25 Программное содержание: совершенствование 

умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой С. 

Освоение слогового способа чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

для занятий с детьми 3-

7 лет  стр. 

Апрель 

Занятие №26 Программное содержание: совершенствование 

умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой 3. 

Освоение послогового способа чтения. 

Развитие способности называть слова с 

заданным звуком. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

для занятий с детьми 3-

7 лет  стр. 

Занятие №27 Программное содержание: совершенствование 

умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой Ш 

и правил ом написания сочетания ши. Освоение 

послогового способа чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

для занятий с детьми 3-

7 лет  стр. 

Занятие №28 Программное содержание: совершенствование 

умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой Ж 

и правилом написания сочетания жи. Освоение 

послогового способа чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

для занятий с детьми 3-

7 лет  стр. 
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Занятие №29 Программное содержание: совершенствование 

умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой Д. 

Освоение послогового способа чтения. 

Повторение правил написания сочетаний жи – 

ши. Развитие способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

для занятий с детьми 3-

7 лет  стр. 

                                                                              Май 

Занятие №30 Программное содержание: совершенствование 

умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой Т. 

Освоение послогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте» для занятий с 

детьми 3-7 лет  стр. 

Занятие №31 Программное содержание: совершенствование 

умения анализировать предложение. 

Знакомство с буквой Ь и его смягчающей 

функцией. Овладение послоговым и слитным 

способами чтения. Развитие способности 

подбирать слова к пятизвуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте» для занятий с 

детьми 3-7 лет  стр. 

Занятие №32 Программное содержание: совершенствование 

умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Повторение 

правописания сочетаний жи – ши. Овладение 

послоговым и слитным способами чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте» для занятий с 

детьми 3-7 лет  стр. 

Занятие №33 Программное содержание: совершенствование 

умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой П. 

Овладение послоговым и слитным способами 

чтения. Развитие способности подбирать слова 

к пятизвуковой модели. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте» для занятий с 

детьми 3-7 лет  стр. 

Образовательная область «Восприятие художественной литературы» 

                                  Сентябрь  

1. 

Рассказывание 

русской 

народной сказки  

«Царевна 

лягушка». 

Учить детей воспринимать образное 

содержание произведения; закреплять знания 

о жанровых, композиционных, языковых 

особенностях русской сказки, продолжать 

развивать поэтический слух: умение слышать 

и выделять в тексте выразительные средства; 

подводить детей к осознанию и пониманию 

образных выражений. 

О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр. 156 

2. «Беседа о 

А.С.Пушкине» 

Рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его 

стихов и желание услышать другие 

произведения поэта. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» стр. 

25  
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                                                                           Октябрь  

                                                                              Ноябрь 

 

3. Заучивание 

стихотворения 

А.С. Пушкина « 

Уж небо осенью 

дышало». 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией печаль 

осенней природы, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность языка 

стихотворения; расширять представления о 

пейзажной лирике А. С. Пушкина. 

О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр. 168 

4. Чтение 

рассказов об 

осени, 

рассматривание 

иллюстраций. 

« О чем 

печалишься 

осень». 

Закреплять знания детей об изменениях в 

осенней природе, вызвать любование 

красками осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций и слушания 

художественных текстов, желание выразить 

свои впечатления в образном слове, развивать 

поэтический слух. 

О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр. 158 

1. Заучивание 

стихотворения 

Е. Трутневой 

«Осень». 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение Е. Трутневой «Осень» - 

передавая интонационную спокойную 

грусть осенней природы; продолжать 

развивать поэтический слух детей. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет» стр. 161 

2. 

Рассказывание 

украинской 

сказки 

«Хроменькая 

Уточка» 

Познакомить с украинской сказкой, 

подвести к осознанию художественных 

образов сказки. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет» стр. 169 

3. Чтение 

сказки Д. 

Мамина – 

Сибиряка 

« Про зайца – 

длинные уши». 

Формировать целостное восприятие 

художественного текста в единстве 

содержания и художественной формы; 

закреплять знания детей об особенностях 

разных литературных жанров; упражнять 

детей в подборе сравнений, синонимов, 

антонимов, воспитывать стремление к 

точному словоупотреблению. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет» стр. 166 

4. 

Ознакомление 

с новым 

жанром – 

басней. 

Чтение басни 

И. А. Крылова 

 «Стрекоза и 

муравей». 

Познакомить детей с басней, с ее 

жанровыми особенностями; подвести к 

пониманию аллегории басни, идеи; 

воспитывать чувство к образному строю 

языка басни, понимать значение пословиц о 

труде, связывать значение пословицы с 

определенной ситуацией. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет» стр. 170 

1. Русские 

народные 

сказки 

 

Выяснить, знают ли они русские народные 

сказки. 

 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» стр. 30 
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   Декабрь 

1. 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Снегурочка» 

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в единстве 

ее содержания и художественной формы; 

закреплять знания об особенностях 

(композиционных, языковых) сказочного 

жанра. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет» стр. 177 

2. Заучивание 

стихотворения 

Трутневой 

«Первый снег» 

Учить детей интонационно выразительно 

передавать любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть 

стихотворения, учить замечать 

изобразительно – выразительные средства. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет» стр. 179 

3. 

Рассказывание 

сказки  

«Мороз 

Иванович» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, подвести к 

пониманию идеи произведения, связать ее 

со значением пословицы. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет» стр. 180 

4. Чтение 

рассказа Л. 

Толстого « 

Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные им рассказы Л. 

Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» стр. 47 

                                                                             Январь 

1. Чтение басни 

«Ворона и 

Лисица» 

Продолжать знакомить детей с жанровыми 

особенностями басни, учить понимать 

аллегорию, ее обобщенное значение, 

выделить мораль басни. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 5-

7 лет» стр. 181 

2. Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Тайное 

становится 

Учить детей правильно понимать 

нравственный смысл изображенного, 

мотивированно оценивать поступки героя 

рассказа; углублять представление детей о 

соответствии названия текста его 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 5-

7 лет» стр. 183 

2. Чтение 

сказки 

«Хлебный 

голос» А. 

Ремизов 

Познакомить детей со сказкой, выяснить, 

согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» стр. 32 

3.Рассказ 

В.Осеевой «Три 

сына». 

Учить понимать характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие построения 

сюжета; помогать детям замечать жанровые 

особенности композиции. 

О. С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» стр. 122 

4. Малые 

фольклорные 

формы 

Уточнить представления детей о жанровых 

и языковых особенностях потешек, 

песенок, загадок и пословиц; воспитывать 

умение понимать переносное значение слов 

и словосочетаний. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 5-

7 лет» стр. 175 
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явным» . содержанию. 

3. Чтение сказки 

К. Ушинского « 

Слепая лошадь» 

Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского  

«Слепая лошадь». 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» стр. 

49 

4. Чтение сказки 

У. Диснея 

 «Три 

поросенка» 

Учить детей чувствовать юмористический 

характер сказки, замечать образный язык; 

развивать творческую активность детей в 

процессе придумывания различных 

вариантов продолжения сказки. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 5-

7 лет» стр. 186 

          Февраль 

1. Малые 

фольклорные 

формы. 

Знакомить детей с малыми фольклорными 

формами: пословицами, поговорками, 

скороговорками, загадками, воспроизводить 

образные выражения, понимать переносное 

значение слов и словосочетаний; развивать 

умение составлять рассказы, сказки по 

пословицам, придумывать загадки. 

О. С. Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 

лет» стр. 187 

2. Чтение 

рассказа С. 

Иванова 

 «Каким бывает 

снег» 

Углублять знания детей об особенностях 

природы в разные периоды зимы; формировать 

эстетическое восприятие картин природы, 

художественных текстов; передавать образы 

зимней природы в рисунке и словесном 

описании. 

О. С. Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 

лет» стр. 188 

3. Произведения 

Н. Носова  

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 54 

4. Чтение сказки 

С. Маршака  

«Двенадцать 

месяцев» 

Познакомить со сказкой С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 57 

  Март 

 

1. Чтение сказки В. 

Катаева  

«Цветик – 

семицветик». 

Подвести детей к пониманию нравственного 

смысла сказки, к мотивированной оценке 

поступков и характера главной героини, 

закрепить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. 

О. С. Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр. 

190 

2. Чтение рассказов, 

стихотворений о 

весне. 

Вызвать у детей чувство любования, восторга 

перед красотой родной природы, желание 

выразить в слове свои переживания и 

впечатления; учить эмоционально 

воспринимать образное содержание 

художественных текстов. 

О. С. Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр. 

192 

3. Чтение басни Л. 

Толстого  

«Собака и ее тень». 

Учить детей осмысливать аллегорию басни, ее 

образную суть, соотносить идею басни со 

значением пословицы. 

О. С. Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр. 

194 
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        Апрель  

1. Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Друг детства» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание произведения, осмысливать идею; 

закрепить представления о жанровых  особенностях 

литературных произведений (сказка, стихотворение, 

рассказ). 

О. С. Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет» стр. 196 

2. Малые 

фольклорные 

формы 

Поддерживать и развивать у детей интерес к 

пониманию смысла образных выражений, углублять 

представления о пословицах и поговорках; 

формировать интонационную выразительность речи 

в процессе исполнения и обыгрывания потешек и 

песенок, воспитывать любовь к устному народному 

творчеству. 

О. С. Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет» стр. 197 

3. Чтение 

русской 

народной 

сказки «Никита 

Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды 

в сказке. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 58 

4. Чтение 

былины «Илья 

Муромец и 

Соловей – 

разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 60 

Май 

1. Чтение басни 

И. А. Крылова 

«Лебедь, Рак и 

Щука» 

Продолжать учить детей осмысливать 

содержание басни, аллегорию, образный 

строй языка, уточнить представления о 

жанровых особенностях басни. 

О. С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр. 204 

2. Чтение 

рассказа В. 

Бианки  

«Май» 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа В. 

Бианки познакомить детей с приметами мая 

– последнего месяца весны. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» стр. 

79 

3. Мониторинг»   

4. Мониторинг»    

                   Образовательная область «ФЭМП»  

                                                                         Сентябрь 

1. Повторение 

материала, 

изученного в 

старшей группе. 

 

Закрепить навыки счёта от 1 до 5. Закрепить 

усидчивость, доброжелательность. Закрепить 

название геометрических фигур. Уметь 

ориентироваться в пространстве. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 5-6 

лет» стр. 87-99 

2. 

«Геометрические 

фигуры» 

Закрепить названия геометрических фигур 

треугольник, четырёхугольник, квадрат, 

прямоугольник. Учить классифицировать фигуры 

по разным признакам. Упражнять в счёте в 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 4 

4. Чтение сказки М. 

Михалкова 

«Лесные хоромы». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой « Теремок». 

Познакомить детей со сказкой, помочь найти 

сходное и отличное от русской народной сказки  

«Теремок», научить осмысливать идею сказки, 

оценивать характеры персонажей. 

О. С. Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» стр. 

195 
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пределах 10. 

3. «Величина» Воспитывать усидчивость. Уточнить 

представления о величине предметов. Упражнять в 

счете в пределах 10. Упражнять в счете на ощупь. 

Развивать память, осязание. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 6 

4. Ориентировка 

в пространстве» 

Воспитывать самостоятельность.  

Упражнять правильное обозначение положения 

предмета. Закрепить названия дней недели.  

Закрепить названия геометрических фигур.  

Развивать ориентировку в пространстве. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 9 

                   Октябрь 

                                                                             Ноябрь  

1. «Состав 

числа три» 

Воспитывать самостоятельность. Познакомить 

детей с составом числа три. Учить составлять число 

три из двух меньших чисел. Упражнять в счете по 

осязанию. Закрепить временные представления. 

Развивать умение понимать поставленную задачу. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 27 

2. «Измерение» Воспитывать умение действовать сообща. учить 

измерять с помощью условной меры длину 

предмета.  понимать количественные отношения 

между числами первого десятка и уметь 

«записывать» это при помощи цифр и знаков. 

Учить классифицировать фигуры по разным 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 30 

1. «Знакомство с 

тетрадью» 

Воспитывать усидчивость. Познакомить детей с 

тетрадью и её назначением, знаками: «>», «<». 

Упражнять в счете в пределах 10. Учить соотносить 

цифру с количеством. Развивать внимание. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 12 

2. «Знаки 

равенства, 

неравенства» 

Воспитывать стремление выполнить задачи. 

Продолжать учить детей понимать 

количественные отношения между числами в 

пределах 10,  

«записывать» при помощи знаков «>» и «<» и 

читать «записи». Познакомить детей со знаками 

«=», «≠» (равенство, неравенство). Закрепить 

временные представления. Учить называть 

«соседей» данного числа. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 14 

3. 

«Геометрические 

фигуры» 

Воспитывать целеустремленность. Продолжить 

учить понимать количественные отношения между 

числами в пределах 10. Учить делать «запись» с 

помощью знаков: «>», «<», «=», «≠». Читать 

«запись». Учить увеличивать и уменьшать число на 

единицу. Упражнять в счёте на ощупь. Развивать 

тактильные ощущения. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 21 

4. «Быстро, 

медленно» 

Воспитывать усидчивость. Закрепить названия 

геометрических фигур (треугольник, 

многоугольник). Упражнять в счёте в пределах 10. 

 Закрепить понятия: «быстрее», «медленнее». 

 Закрепить названия времен года и месяцев. 

 Развивать умения понимать поставленную задачу. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр.24 
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признакам.  

3. «Состав 

числа четыре» 

Учить составлять число четыре из двух меньших 

чисел. Упражнять в прямом и обратном счёте. 

Учить составлять фигуры из счётных палочек. 

Воспитывать усидчивость. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 39 

4. «Состав 

числа пять» 

Воспитывать самостоятельность. Познакомить 

детей с составом числа пять из двух меньших 

чисел. Упражнять в счете в пределах 10. Учить 

называть дни недели с любого дня. Учить считать 

по заданной мере. Развивать устойчивость 

внимания. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 47 

Декабрь 

1. 

«Многоугольники» 

Воспитывать интерес к знаниям. Учить составлять 

число шесть из меньших чисел. Закрепить знания 

о геометрических фигурах. Развивать мышление. 

 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 57 

2. «Знак «Плюс» Воспитывать умение слушать друг друга. 

Продолжать учить детей увеличивать и 

уменьшать числа в пределах    10 на единицу. 

Познакомить со знаком «+». Учить называть 

«соседей» числа. Упражнять в составе числа 

шесть, учить ориентироваться на листе бумаги. 

Развивать память. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр.59 

3. «Состав числа 

семь» 

Воспитывать умение отвечать на вопросы. Учить 

детей составлять число семь из двух меньших 

чисел. Закрепить названия дней недели. 

Упражнять в составлении числа 7 из единиц. 

Продолжать учить детей увеличивать числа в 

пределах 10 на единицу. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 62 

4. «Знак «минус» Воспитывать усидчивость. Продолжать учить 

детей измерять сыпучие вещества. Продолжать 

учить уменьшать числа на единицу в пределах 10. 

Познакомить со знаком «минус» («-»). Развивать 

внимание. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 64 

             Январь  

1. «Состав 

числа восемь» 

Воспитывать усидчивость. Учить детей 

составлять число восемь из двух меньших чисел. 

Упражнять в ориентировке в пространстве. Учить 

называть «соседей» числа. Развивать память. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 67 

2. «Состав 

числа девять» 

Воспитывать усидчивость. 

Закрепить названия дней недели.  

Учить детей составлять  

число девять из двух меньших чисел. 

Закрепить названия месяцев. Развивать память. 

 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 72 
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3. «Состав 

числа десять» 

Воспитывать усидчивость.  

Учить детей составлять  

число 10 из двух меньших чисел. 

Различать и называть цифры по порядку. 

Упражнять в ориентировке в пространстве. 

Развивать мышление. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 77 

4. «Второй 

десяток» 

Воспитывать самостоятельность.  

Познакомить составом и образованием  

каждого из чисел второго десятка.  

Учить считать в пределах 20.  

Закрепить названия  геометрических  

фигур: треугольник, квадрат, ромб, трапеция. 

 Развивать мыслительную деятельность. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 80 

                                                                           Февраль  

1. «Счёт до 20» Воспитывать умение точно отвечать  

на поставленные вопросы. Продолжать учить 

детей считать до 20. Продолжать знакомить 

детей с образованием и «записью» каждого из 

чисел второго десятка. Учить называть слова, 

противоположные по смыслу. Развивать память. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 83 

2. «Часы» Воспитывать стремление планировать свою 

жизнь. 

Познакомить детей с часами и их назначением. 

Упражнять в ориентировке в пространстве. 

Развивать память. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 85 

3. «Время» Воспитывать стремление планировать свою 

деятельность. Упражнять в счете в пределах 20. 

Упражнять в составлении числа 10 из  

Двух меньших чисел. 

Упражнять в определении 

времени по часам с точностью до часа. Развивать 

умение делать умозаключения. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 89 

4. «Задачи» Воспитывать самостоятельность.  

Учить детей составлять и   решать    простые 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Учить «записывать» 

задачи, используя знаки «+»,«-»,«=». Закрепить 

названия месяцев. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 107 

                                                                         Март  

1. «Решение 

задач» 

Воспитывать усидчивость. Учить составлять и 

решать простые задачи на сложение и 

вычитание, 

«записывать» задачи, пользуясь знаками «+», «-

», 

«=». Упражнять в увеличении и уменьшении 

числа 

на единицу. Закрепить названия геометрических 

фигур. Развивать навыки рассуждения. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 111 
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2. «Счёт 

двойками» 

Воспитывать дисциплинированность. Учить 

считать двойками. Учить называть общее 

количество предметов. Закрепить названия 

геометрических фигур. Развивать внимание 

детей. 

Закрепить названия месяцев. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 115 

3. «Решение 

задач» 

Воспитывать умение выполнять умственную 

задачу. Познакомить детей со структурой 

 задачи. Упражнять в счете в пределах 20, уметь 

называть «соседей» названного числа. Развивать 

навыки рассуждения. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 120 

4. «Деление на 

равные части» 

Воспитывать дисциплинированность. 

Упражнять в 

делении предмета на восемь равных частей 

путем 

складывания по диагонали. Упражнять в 

ориентировке на плоскости, используя слова: 

«между», «рядом», «сбоку». Упражнять в счёте 

в 

пределах 20. Развивать диалогическую речь. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 124 

Апрель 

1. «Решение 

задач» 

Воспитывать навыки учебной деятельности. 

Учить составлять и решать простые задачи. 

Учить «записывать» задачи, используя знаки. 

Закрепить названия дней недели. Упражнять в 

счете в пределах 20. Учить увеличивать и 

уменьшать число на единицу. Развивать навыки 

рассуждения. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 130 

2. «Сантиметр» Воспитывать интерес к математике. Упражнять в 

измерении длины с помощью условной меры. 

Познакомить с единицей длины – сантиметром. 

Познакомить с линейкой и её назначением. 

Упражнять в счете в пределах 20. Упражнять в 

умении составлять число из двух меньших чисел. 

Развивать пространственное воображение. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 133 

3. «Отрезок» Воспитывать стремление приобретать знания. 

Учить чертить отрезки и измерять их. Составлять 

и 

решать простые задачи по числовому примеру. 

Упражнять в счете тройками. Развивать 

зрительный анализатор. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 142 

4. 

«Ориентировка 

в 

пространстве» 

Упражнять в составлении числа из двух меньших 

Чисел. Закрепить знание четных- нечетных 

чисел. 

Учить из треугольников образовывать новые 

многоугольники. Развивать воображение. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 лет» 

стр. 151 

                                                                                            

 

                                                                                      Май  

1. «Решение задач» Воспитывать самостоятельность. Учить 

составлять 

и решать задачи на числах в пределах 20. 

Развивать 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 166 
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внимание детей. Упражнять в 

ориентировке на 

листе бумаги. Учить задавать вопросы, 

используя 

слова: «слева», «справа», «между», «под», 

«за». 

2. Повторение Воспитывать самостоятельность. 

Повторить 

изученное ранее. Развивать логическое 

мышление. 

В.Л. Новикова 

«Математика в 

детском саду 6-7 

лет» стр. 

3. «Мониторинг»   

4. «Мониторинг»   

 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование  

 

                                                                              Сентябрь  

1. «Лето» Учить детей отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по 

листу (ближе, дальше). Закреплять приемы работы 

кистью и красками, умение составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, используя для смешивания, 

белила и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 137 

2. «Светофор» Учить передавать в рисунке строение, форму и 

взаимное расположение частей объекта. Закрепить 

навык аккуратного раскрашивания. 

Т.А. Николкина 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

44 

3. «Я и мои 

друзья» 

Продолжать учить придавать знакомому предмету 
новый образ с помощью дополнительных деталей 
цветными карандашами. Развивать 
наблюдательность и воображение. Упражнять детей 
в соотнесении слова и движения рук, пальцев. 

Д. Н. Колдина. 

Рисование с детьми. 

Конспекты занятий. 

4. «Папа и 

мама гуляют со 

своим 

ребенком в 

сквере» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в 

рисовании контура простым карандашом и 

последующем закрашивании цветными 

карандашами. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 144 

5. «Мой дом» Продолжать развивать умение воспринимать 

цветовое богатство окружающего мира и стремление 

передавать его в рисунке. Формировать умение 

искать графические образы на основе наблюдений. 

Закреплять умение активно применять 

сформированные ранее способы рисования домов, 

разных по высоте и величине.  

Смотри интернет 

ресурсы 

 

                                                                                 Октябрь  
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1. «Золотая 

осень» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно- серый, черный, зеленовато-

серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать изображение по 

всему листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать 

творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 140 

2. «Дары 

природы»  

Познакомить детей с новым жанром – 

натюрмортом. Учить детей рассматривать натуру, 

сравнивая длину, ширину, цвет, форму. Учить 

делать подготовительный набросок, намечая 

основные контурные очертания простым 

карандашом. Затем закрашивать красками 

нарисованные овощи и фрукты. 

Аверьянова А.П 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр. 41 

3. «Хлеб всему 

голова» 

Закреплять знания о жанре живописи натюрморт, 

дать представление о композиции; учить 

подбирать соответствующую цветовую гамму, 

передавать в рисунке форму, цвет и размер 

предметов; учить гармонично располагать 

изображении на листе бумаги; развивать видение 

эстетической красоты в натюрморте. 

Смотри интернет 

ресурсы 

4. «Конь»  Учить рисовать фигуру, передавая плавность 

форм и линий; обращать внимание на плавность, 

легкость движений, зрительный контроль; учить 

слитному рисованию контура, аккуратному 

закрашиванию. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

стр. 159 

                                                                                  Ноябрь  

1. «С чего 

начинается 

Родина» 

Создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как 

своей Родины, - части большой страны - России. 

Лыкова И.А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 38 

2. «Вечерний 

город».  

Исследовать межличностные отношения ребенка 

в семье, психическое состояние ребенка во время 

рисования, выявить наиболее значимого для 

ребенка члена семьи, определить 

внутрисемейные контакты; закреплять навыки 

детей в изображении фигур людей; развивать 

способность детей передавать эмоциональное 

состояние изображаемого человека; развивать 

мелкую моторику. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 

6-7 лет», занятие 53, 

стр. 35 

3. «Моя 

семья». 

Исследовать межличностные отношения ребенка 

в семье, психическое состояние ребенка во время 

рисования, выявить наиболее значимого для 

ребенка члена семьи, определить 

внутрисемейные контакты. Закреплять навыки 

детей в изображении фигур людей. Развивать 

способность детей передавать эмоциональное 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 

6-7 лет», занятие 53. 
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состояние изображаемого человека. Развивать 

мелкую моторику . 

4. «Белочка»  Учить украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками (элементом декоративных изделий). 

Использовать для украшения различные 

знакомые элементы.  

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 70  

           Декабрь 

1. «Зима» Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе. Учить сравнивать 

ветреную погоду с тихой, замечать красоту 

природы и отражать ее в рисунках.  

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 217 

2. «На 

новогодний 

карнавал» 

Учить правильно располагать предметы на листе 

бумаги и передавать их величину. Продолжать 

учить рисовать детей, соблюдая пропорции. 

Учить передавать движения людей.  

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 

6-7 лет» стр. 35 

 

3. «На чем 

люди ездят»  

Учить изображать различные виды транспорта, 

их форму, строение, пропорции. Закреплять 

умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 40 

4. «Русская 

народная 

одежда» 

Продолжать знакомить детей с историей и 

особенностями русского народного костюма. 

Расширять знания детей о русской культуре. 

Показать красоту вышитых изделий, узоров из 

растительных элементов.   

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 

6-7 лет» стр. 27 

5. «Новогодняя 

елка»  

Побуждать детей передавать в рисунке 

полученные впечатления о зиме, отраженные в 

искусстве-поэзии. живописи, музыке. Развивать 

эстетическое восприятие, воображение, образные 

представления.  

Т.С. Комарова,  Н.Е. 

Веракса, М.А. 

Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 160 

                                                                               Январь 

 

1. «Каникулы»   

2.Мониторинг»    

3.Мониторинг»    

4. «Кем ты 

хочешь быть?» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать в рисунке представления 

о труде взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 88 

                

Февраль  
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1. 

«Путешествие 

в Африку» 

Продолжать учить создавать сюжетную композицию на 

определенную тему. Учить рисовать простым 

карандашом животных жарких стран, передавая их 

характерные признаки. Упражнять в закрашивании 

изображения.  

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» стр. 40 

 

2. «Горная 

долина»  

Учить рисовать многоплановый пейзаж. Закрепить 

умение рисовать гуашью и восковыми мелками в 

соответствии с их спецификой.  

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» стр. 80 

3. «Заставка на 

компьютер» 

Учить детей образному отражению в рисунках 

впечатлений от окружающей жизни. Продолжать учить 

самостоятельно, намечать содержание работы и 

подбирать цвет карандаша. Развивать творческий вкус, 

воображение. Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Смотри 

интернет 

ресурсы 

4. «Наши 

защитники. 

Танк» 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными карандашами. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» стр. 47 

 

                                                                                        

                                                                                    Март 

 

1. «Мамин 

портрет» 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение к 

образу, уметь передавать в рисунке основные детали 

костюма мамы.  

Т.Г. Казакова 

«Развитие у 

дошкольников 

творчество» стр. 

180 

2. «Весна»  Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. Развивать 

чувства композиции, цвета, эстетическое восприятие. 

Учить использовать прием размывки, рисовать по 

сырой бумаге.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 99 

3. «Кем я хочу 

быть?»  

обобщать и систематизировать представления детей 

о профессиях; учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами; закреплять 

умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

Смотри интернет 

ресурсы 

4. «Пернатые 

друзья»   

Учить детей самостоятельно рисовать птиц. Закрепить 

умение рисовать концом кисти и всем ворсом. 

Развивать воображение, фантазию, художественный 

вкус.  

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 15 

 

                                                                     

                                                                       Апрель  
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1. 

«Витамины 

в жизни 

человека» 

Уточнить знания детей о роли витаминов в жизни 

человека, изображать это в рисунке.  

Смотри интернет 

ресурсы 

2. «Лети, 

ракета, к 

звездам»  

Создавать у детей интерес к общественным явлениям. 

Закрепить умение передавать свой замысел, располагая 

изображение на всем листе, подбирать гамму красок, 

рисуя космос, звезды, летящую ракету.  

Т.Г. Казакова 

«Развитие у 

дошкольников 

творчество» стр. 

187 

3. «Обложка 

для книги» 

Учить детей передавать особенности рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги. Красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 92 

4. «Морские 

глубины» 

Учить передавать композицию в сюжетном рисунке; 

рисовать по мокрому листу. Закрепить знания о 

свойствах акварельных красок. Развивать 

разноплановые, слитные, плавные движения руки, 

зрительный контроль за ними. Воспитывать у детей 

стремление к достижению результата. 

Смотри интернет 

ресурсы 

                                                                    

                                                                         Май 

1. «Салют 

Победы»  

Формировать у детей представление о подвиге народа, 

который встал на защиту своей Родины в годы 

Великой Отечественной войны. Научить изображать 

салют. Развивать композиционные навыки, 

пространственные представления. Воспитывать 

любовь, гордость и уважение к Родине и к ее 

защитникам. 

Смотри интернет 

ресурсы 

2. 

«Разноцветная 

страна»  

Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения изображения.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 96 

3. 

«Мониторинг» 

  

4. 

«Мониторинг» 

  

  

Художественно – эстетическое развитие «Лепка». 

                                                                                 Сентябрь  

 

1. «Скоро в 

школу. 

Алфавит»  

Учить детей самостоятельно придумывать, что они 

будут лепить. Учить продумывать ход работы и 

выполнять плоскостное изображение предмета. 

Воспитывать в детях доброжелательное отношение к 

окружающим, приучать работать в коллективе. 

Развивать творчество, фантазию и воображение. 

Колдина Д.Н. 

«Лепка с детьми 

6-7 лет» стр. 39 
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2. «Дорожные 

знаки»  

Привлечь детей к изображению знаков дорожного 

движения из пластилина. Применять прием 

отщипывания, надавливания и размазывания. 

Формировать интерес к работе с пластилином. 

Развивать мелкую моторику, воспитывать желание к 

выполнению и соблюдению ПДД. 

См. интернет 

ресурсы 

3. «Ладошки 

дружбы» 

Расширить представления детей о понятии дружба, 

друг. Учить детей передавать свои личные впечатления 

словесно. Развивать познавательный интерес к понятию 

дружба, образное мышление и зрительное восприятие. 

Воспитывать самостоятельность, старание в работе, 

внимание и аккуратность в работе, умение доводить 

начатое дело до конца. 

 

См. интернет 

ресурсы 

4. «Девочка 

играет в мяч» 

Учить создавать образ человека, играющего в мяч, 

передавать фигуру в движении (поднятые руки, 

вытянутые вперед и т. д.), передавать форму и 

пропорции частей тела. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Закреплять умение располагать 

фигуру на подставке.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 143 

5. «Мой дом» Формировать у детей умение лепить дом из скатанных 

столбиков, накладывая их друг на друга и прочно 

соединяя между собой. Закреплять умение пользоваться 

стекой. Развивать воображение и творчество при 

создании поделки. Продолжать учить детей понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Колдина Д. Н. 

«Лепка и 

аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

Конспекты 

занятий.» с.24 

                                                                      

                                                                        Октябрь  

 

1.  «Осеннее 

дерево» 

Совершенствовать технику лепки из пластилина, 

развивать мелкую моторику, чувство цвета, пропорций 

и формы. Учить создавать образ дерева, листьев, травы 

из пластилина, используя разный метод лепки 

(скручивание, жгутики, налеп).  

См. интернет 

ресурсы 

2. «Корзина с 

грибами» 

Учить лепить корзину ленточным способом, прочно 

соединяя между собой части. Продолжать учить лепке 

из нескольких частей. Воспитывать в детях 

отзывчивость и доброту. 

Колдина Д.Н. 

«Лепка с детьми 6-

7 лет» стр. 9 

 

3. «Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия» 

Учить детей умению намечать последовательность 

работы, доводить замысел до конца. Уточнить и 

закрепить знания детей о хлебобулочных изделиях. 

Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. Формировать умение передавать 

некоторые характерные признаки хлебобулочных 

изделий, их пропорции, используя усвоенные ранее 

приемы лепки. 

См. интернет 

ресурсы 

4. «Петушок с 

семьей» 

Учить детей создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять 

умение лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться 

большей точности в передаче основной формы, 

характерных деталей. Формировать умение 

коллективно обдумывать расположение птиц на 

подставке. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 144 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Флаг России»  Закрепить знание символики России. 

Формировать у детей умения использовать 

приемы налепа небольших кусочков пластилина, 

хорошо растирая их на пластине, не выходя за 

контуры, цвета наносить в определенной 

последовательности, сглаживать поверхность 

пальцами, смоченными в воде. Продолжать 

формировать технические умения. 

См. интернет 

ресурсы 

2. «Осеннее 

дерево» 

совершенствовать технику лепки из пластилина, 

развивать мелкую моторику, чувство цвета, 

пропорций и формы, учить создавать 

образ дерева, листьев, травы из пластилина, 

используя разный метод лепки (скручивание, 

жгутики, налеп); способствовать обогащению и 

активизации словаря детей и умению работать в 

парах; воспитывать бережное отношение и 

любовь к природе. 

См. интернет 

ресурсы 

3. «Кто сказал 

мяу» 

Закреплять умение лепить пластическим и 

комбинированным способом в зависимости от 

того, что нужно изобразить. Развивать у детей 

способность передавать пропорции, соотношение 

фигур по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. Учить создавать 

скульптурную группу из двух фигур, развивать 

чувство композиции.’ 

Колдина Д.Н. «Лепка 

с детьми 6-7 лет», 

занятие 9, стр. 13 

 

2. 

«Филимоновский 

петушок» 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

филимоновской лепки. Учить их лепить фигурку 

из целого куска глины, вытягивая и прищипывая 

мелкие детали. Развивать умение сглаживать 

неровности вылепленной фигуры. Продолжать 

закреплять способность украшать изделие при 

помощи стеки. 

Колдина Д.Н. «Лепка 

с детьми 6-7 лет» стр. 

28 

 

                      Декабрь  
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Январь 

 

1. «Каникулы»   

2.Мониторинг»   

3.Мониторинг»    

4. «В гостях у 

повара» 

Закрепить знания детей о профессии повара. 

Учить детей создавать поделки отдельных 

предметов, например, кастрюли и ложки. 

Продолжать учить детей передавать основные 

свойства и соотношения размеров предметов. 

Учить передавать форму предметов при лепке, 

используя приемы раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, присоединения частей пластилина 

к изделию.5.    Учить называть орудия труда, 

которыми пользуется повар. 

См. интернет ресурсы 

Февраль 

1. 

«Страусенок» 

Продолжать учить детей сочетать в поделке 

пластилин с другими материалами. Закреплять 

умение передавать пропорциональное 

соотношение и расположение частей. Развивать 

умение соединять части, прижимая их друг к другу. 

Учить добиваться выразительности образа. 

Колдина Д.Н. «Лепка с 

детьми 6-7 лет» стр. 22 

 

2. «Фиалка» Учить создавать изображения одних и тех же 

предметов по– разному, вариативными способами. 

Закрепить правила работы с пластилином: 

раскатывать пласт, пользоваться стекой при 

оформлении жилок листьев, разминать, оформлять 

См. интернет ресурсы 

1. «Как мы 

рады зиме» 

Закрепить умение детей лепить фигуру 

человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, движения.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

стр. 72 

2. «Лыжник»   Продолжать учить лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, 

форму частей, пропорции. Закреплять навыки и 

приемы лепки. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

стр. 70 

3. «Транспорт 

для 

путешествия»  

Учить детей создавать изображение транспорта 

техникой барельефной лепки. Закрепить 

приёмы «размазывания из кусочка 

пластилина» кончиками пальцев, не выходя за 

линию рисунка. 

См. интернет ресурсы 

4. «Украсим 

платье» 

Продолжать знакомить детей с одеждой, учить 

называть существенные детали и части 

предметов; продолжать учить лепить 

в технике пластилинография; развивать 

мелкую моторику пальцев; воспитывать 

интерес к лепке, усидчивость. 

 

Н. Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое развитие в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ. 

«Издательство «Детство-

Пресс». 2015. стр. 176 

5. «Дед Мороз 

и Снегурочка»  

Воспитывать у детей интерес к сказочным 

образам, учить передавать их в лепке, 

используя полученные умения.  

Т.Г. Казакова «Развитие у 

дошкольников 

творчество» стр. 169 
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края лепестков, передавая им характерную форму. 

3. «Доктор 

Айболит и его 

друзья»  

Закреплять умение детей передавать в лепке 

образы литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться выразительного решения 

образа.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 97 

4. 

«Пограничник 

с собакой»  

Закрепить умение лепить фигуру человека и 

животного, передавая характерные черты образов. 

Упражнять в применении разнообразных 

технических приемов.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 76 

Март 

 

1. «Цветок для 

мамы» 

Продолжать учить детей лепить из глины 

декоративные предметы. Познакомить с новым 

способом лепки методом наложения. Учить 

конструировать цветок из отдельных глиняных 

частей. Развивать способность выполнять задание в 

точной последовательности. 

Колдина Д.Н. 

«Лепка с детьми 6-

7 лет» стр. 29 

 

2. «Весенняя 

веточка»  

Развивать умение изображать ветку весеннего дерева 

с помощью пластилина. Воспитывать любовь к 

природе, желание передавать её красоту в своём 

творчестве. 

См. интернет 

ресурсы 

3. «Декоративная 

посуда»  

Продолжать учить изображать декоративную 

посуду, передавая особенности формы и росписи. 

Творчески подходить к выполнению работы и 

самостоятельно выбирать способ лепки. 

Украшать готовое изделие углубленным рельефом 

при помощи стеки, или налепами. Закреплять навыки 

аккуратной лепки. 

См. интернет 

ресурсы 

4. 

«Каргопольские 

птички» 

Познакомить детей с каргопольскими изделиями и 

учить видеть выразительность форм. Учить лепить с 

натуры пластическим способом (из одного куска), 

соблюдая формы и пропорции деталей, и равномерно 

и красиво устанавливать вылепленную фигурку на 

подставке. Закреплять умение намечать стекой 

перышки, крылья и глаза. 

Колдина Д.Н. 

«Лепка с детьми 6-

7 лет» стр. 11 

 

                                                                             Апрель  

1. «Витамины 

для Анфисы» 

Формировать знания о здоровом образе жизни: делать 

гимнастику, соблюдать чистоту своего тела, правильно 

питаться. Продолжать учить детей отрывать небольшие 

кусочки пластилина от целого куска, раскатывать 

шарики круговыми движениями между ладонями. Учить 

аккуратно пользоваться пластилином. Воспитывать 

желание быть здоровыми, сильными, не болеть. 

Вызвать желание помочь игрушке-кошке Анфисе. 

См. интернет 

ресурсы 

2. 

«Космическая 

ракета»  

Повторить способы и приемы лепки. Развитие 

творческих способностей. Расширение кругозора о 

космосе 

См. интернет 

ресурсы 
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3. «Бабочка»  Закреплять умение соединять части, плотно прижимая, 

их друг к другу. Продолжать знакомить детей со 

свойствами пластилина (мягкий, податливый, способен 

принимать любую форму). 

Закреплять умение работать со стекой. 

См. интернет 

ресурсы 

4. «Глобус» Познакомить с физической картой Земли, закреплять 

знания о глобусе; расширять представления о планете 

Земля (какая форма Земли, цвета суши и воды на глобусе 

и карте, материки); закреплять приемы работы с 

пластилином: отщипывание, примазывание пластилина 

на контур; развивать мелкую моторику и стимулировать 

речевое развитие путем активных движений пальцев; 

воспитывать самостоятельность и целенаправленность в 

работе, умение доводить начатое дело до конца; 

воспитывать бережное отношение к Земле-своему дому. 

См. интернет 

ресурсы 

 

                       

                                                                        Май 

1. «День 

Победы»  

Упражнять детей в создании образа предмета, 

используя конструктивный способ лепки. 

Закрепить навыки аккуратного наклеивания, умение 

делить пластилин на части (разрезая стеком), приемы 

лепки (прямое раскатывание, сплющивание) и 

соединения частей. 

См. интернет 

ресурсы 

2. «До свидания 

детский сад»  

Рассказать о технике декупаж, объяснить методику 

работы декупажем. Научить работать в технике 

декупаж. Развивать наблюдательность, внимание, 

мышление, память, глазомер, моторику рук.  

См. интернет 

ресурсы 

3.«Мониторинг»   

4.«Мониторинг»    

 

Художественно – эстетическое развитие.  Аппликация  

 

                            Сентябрь  

1. «Пенал» Учить работать с бумагой, выполнять действия по образцу. 

Развивать внимание, следовать устным инструкциям. 

Развивать глазомер, точность действий. 

См. 

интернет 

ресурсы 

2. «Моя 

улица»  

Продолжать учить создавать коллективные аппликации. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. Продолжать обогащать словарь 

формулами словесной вежливости (приветствие, просьбы, 

извинения). 

См. 

интернет 

ресурсы 
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3. «Дерево 

дружбы» 

Вызвать интерес к созданию коллективной работы «Дерево 

дружбы»; учить детей 

составлять коллективную композицию из вырезанных 

деталей (ладошек) на основе объединяющего образа (ствол, 

крона дерева); развивать умения: аккуратно вырезать по 

контуру, приклеивать деталь; воспитывать навыки 

сотрудничества в коллективном творчестве. 

 

См. 

интернет 

ресурсы 

4. «Моя 

семья»  

Воспитывать чуткое отношение по отношению к взрослым, 

воспитывать чувство гордости за свою семью. Учить 

создавать аппликации из геометрических фигур, оформлять 

работы по образцу. Развивать художественно-эстетическое 

воображение. 

См. 

интернет 

ресурсы 

5. «Новые 

дома на моей 

улице» 

Продолжать учить детей пользоваться ножницами; учить 

разрезать полоски бумаги на нужное количество 

прямоугольников и квадратов "на глаз" (условная задача). 

Показать деление квадрата на два треугольника путем деления 

по диагонали, для получения крыши дома. Закреплять знание 

цветов (зеленый, синий, красный). Развивать глазомер, чувство 

формы и композиции. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в своих умениях. 

См. 

интернет 

ресурсы 

                                                                         Октябрь  

1. «Осенний 

ковер» 

Упражнять в вырезании простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать умение красиво подбирать 

цвета.  

Петрова И.М. 

«Объемная 

аппликация» стр. 

6 

2. «Ваза с 

фруктами и 

овощами»  

Формировать умение красиво располагать изображение на 

листе бумаги, подбирать изображение по цвету. закрепить 

умение вырезать симметричные предметы из бумаги, 

сложенные вдвое. 

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 64 

3. «Хлеб 

всему 

голова» 

Учить нетрадиционным методам аппликации. 

Воспитывать у детей бережное отношение к хлебу, 

уважение к труду хлебороба. Продолжать формировать 

умение детей отвечать на вопросы полным предложением; 

развивать связную диалогическую речь. Привлекать детей 

к активному участию в коллективных играх. 

 

См. интернет 

ресурсы 

4. «Уточки 

плавают в 

пруду» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, придавая некоторые характерные 

особенности (вытянутый клюв, хвостик). 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 156 

 

                                                                     Ноябрь 

1. «Флаг 

России» 

Закрепить знания детей о символе России – 

государственном флаге, познакомить с приемом 

наклеивания изображения флага из полосок бумаги, 

частично создавая иллюзию передачи объема, 

воспитывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину. 

См. интернет 

ресурсы 

2. «Новый 

район 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Учить 

создавать несложную композицию: по –разному 

Малышева А.Н. 

«Аппликация в 
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города»  располагать в пространстве изображения домов, 

подбирать цвета для композиций.  

 

детском саду» 

стр. 102 

3.  «Дерево 

прав и 

обязанностей 

ребенка» 

Формировать чувство собственного достоинства, 

осознания своих прав. Закрепить умение работать 

ножницами, клеем. 

См. интернет 

ресурсы 

4. «Хоровод 

матрешек» 

Воспитывать у детей интерес к народному искусству, 

развивать эстетическое восприятие, умение вырезать из 

бумаги, сложенной вдвое силуэт матрешки. 

Казакова Т.Г. 

«Развитие у 

дошкольников 

творчество» стр. 

155 

 

                                                                 Декабрь  

1. «Зима. 

Снежинки»  

Учить создавать образ предмета путем вырезания формы, 

сложенной в несколько раз через центр. Поощрять в детях 

творчество при создании аппликации. Продолжать учить 

технике ажурного вырезания. 

Колдина Д.Н. 

«Лепка и 

аппликация с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 18 

2. 

«Снегурочка 

на катке»  

Закрепить умение складывать бумагу вдвое, вырезать 

детали по контору. Закрепить умение аккуратно 

приклеивать вырезанные заготовки. Поощрять 

аккуратность. 

Петрова И.М. 

«Объемная 

аппликация» стр. 

21 

3. «Поезд»  Закреплять умение вырезать части вагона, передавая их 

форму и пропорции. Развивать навыки коллективной 

деятельности, пространственные представления, умение 

продумывать расположение своей части работы.  

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 

29 

4. «Одежда» Учить симметричному вырезыванию 

предметов (одежды) по нарисованному контору, 

наклеиванию шерстяных нитей. Побуждать детей 

самостоятельно дополнять изображение одежды 

деталями: воротник, карманы, застёжка. 

 

См. интернет 

ресурсы 

5. «Новый 

год у ворот»  

Формировать умение складывать бумагу вдвое, вырезать 

трафаретом елочку. Продолжать учить детей с помощью 

щетки выполнять набрызг. 

Малышева А.Н. 

«Аппликация в 

детском саду» 

стр. 106 

                                                           

                                                                   Январь  

 

1. «Каникулы»    

2.«Мониторинг»    

3.«Мониторинг»    

4. «Доктор» Формировать элементарные представления о 

медицинской помощи. продолжать учить аккуратно 

наклеивать детали опираясь на образец; продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги; продолжать 

учить детей пользоваться клеем, кисточкой, салфеткой 

в ходе изготовления аппликации. 

См. интернет 

ресурсы 

 

                               Февраль  
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1. «Птица-

говорун» 

Закреплять умение складывать бумагу пополам по 

горизонтали цветной стороной внутрь. Учить вырезать 

силуэт по контуру. поощрять аккуратность в работе.  

 

Малышева 

А.Н. 

«Аппликация 

в детском 

саду» стр. 104 

2. «Кактус» Учить создавать образ кактуса с помощью объемной 

аппликации. Продолжать совершенствовать навыки в 

вырезании круга из бумаги 

См. интернет 

ресурсы 

3. «Чудо 

пылесос»  

Закреплять умение вырезать предметы круглой и 

овальной формы и наклеивать изображения знакомого 

предмета. Составлять несложную композицию. 

Соизмерять изображение с величиной листа, красиво 

располагать изображения на листе, использовать в работе 

подручные материалы. 

См. интернет 

ресурсы 

4. «Маленький 

солдат»  

Закреплять умение пользоваться способом обрывной 

аппликации, воспитывать интерес к работе и желание 

доводить начатое до конца, развивать зрительный 

контроль. 

Малышева 

А.Н. 

«Аппликация 

в детском 

саду» стр. 115 

                                                                                      Март 

 

1. 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы»  

Учить придумывать содержание поздравительной 

открытки, осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки.  

Т.С. Комарова,  

Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильева 

“Комплексные 

занятия” – стр. 

235 

2. «Цветущая 

ветка»  

Побуждать детей самостоятельно создавать цветы 

из различных материалов. Развивать умение 

красиво располагать цветы на ветке.  

Колдина Д.Н. 

«Лепка и 

аппликация с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 32 

3. «Чайный 

сервиз»  

Развивать творческие способности детей, 

используя нетрадиционный способ аппликации - 

обрывание бумаги. Воспитывать эстетические 

чувства радости, любви к прекрасному. Приучать 

воспитанников к аккуратности и дисциплине, 

наводить порядок на своём рабочем месте. 

Малышева А.Н. 

«Аппликация в 

детском саду» 

стр. 98 

4. «Снегирь на 

ветке» 
Учить передавать в аппликации образ снегиря, 

закрепить знания детей о зимующих птицах. 

Закрепить умения пользоваться ножницами. 

Петрова И.М. 

«Объемная 

аппликация» стр. 6 

                                 Апрель 

1. «Полезные 

продукты в 

нашем 

магазине» 

Продолжать расширять представления детей 

о полезных продуктах питания и вредных; 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью и 

привычку употреблять полезные продукты питания; 

развивать творчество, фантазию; расширить 

представления о продуктовых магазинах; 

совершенствовать умения работать с ножницами, 

аккуратно вырезать. 

См. интернет 

ресурсы 
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2. «Полет на 

луну»  

Учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое. Закрепить 

умение дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 90 

3. «Божья 

коровка»  

Продолжать учить детей создавать выразительные 

аппликативные образы, сочетая разные способы. 

См. интернет 

ресурсы 

4. «Земля – 

наш общий 

дом» 

Закрепить представление о том, что планета Земля – 

это огромный шар; что большая часть земного шара 

покрыта водой – океанами, морями. Продолжить 

знакомить с глобусом и картой – моделью земного 

шара, рассказать об уникальности Земли (есть жизнь, 

так как на ней есть воздух, вода, тепло.) Подвести детей 

к пониманию смысла о том, что Земля - это дом для 

всех людей, который нужно любить, не разрушать, 

содержать в чистоте; дать представление о жизни в 

разных регионах Земли. 

См. интернет 

ресурсы 

Май 

 

1. «День 

Победы» 

Формировать у детей умение вырезать силуэты по 

контуру, аккуратно вырезать силуэты, наклеивать их 

на общий фон. 

Самостоятельно создавать образ салюта с помощью 

аппликации. 

См. интернет 

ресурсы 

2. 

«Аппликация 

по замыслу»  

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезания. Красиво располагать 

на листе.  

См. интернет 

ресурсы 

3. 

«Мониторинг»  

  

4. 

«Мониторинг»  

  

 

        Конструирование /Ручной труд 

                        Сентябрь  

 

 

1. 

Конструирование  

«Игрушки для 

малышей»  

Закреплять умения, полученные на предыдущих 

занятиях, вырезать детали и элементы, используя 

шаблоны и различные схемы. Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность, сообразительность, 

желание доставить малышам радость. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр. 127 

2. Ручной труд 

«Дорожные 

знаки» 

 

Учить делать бумажные трубочки путем 

накручивания бумаги на карандаш в 2-3 оборота. 

Закрепить правила дорожного движения. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» 

стр.85 

3. 

Конструирование 

«Город дружбы» 

Продолжать творчески применять ранее 

приобретенные конструктивные навыки, 

закреплять умение детей строить разные дома, 

учить конструировать по образцу (фото). 

Закрепить у детей знания о строительных 

профессиях (каменщик, штукатур, маляр, 

См. интернет 

ресурсы 
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кровельщик, стекольщик, бетонщик, сварщик, 

сантехник, плотник). 

4. Ручной труд 

«Дом для семьи» 

Совершенствовать умения и навыки в 

складывании бумаги в технике оригами; 

развивать мелкую моторику рук; развивать 

воображение, творчество, внимание, 

усидчивость; воспитывать любовь и уважение к 

своей семье, желание изготовить дом для семьи. 

 

См. интернет 

ресурсы 

5. 

Конструирование  

«Как хорош дом в 

котором ты 

живешь»  

Расширять представление о доме, семье. 

Создавать условия для конструирования своего 

дома из строительных материалов по замыслу. 

продолжать учить планировать деятельность. 

Лыкова И.А. 

«Умные пальчики. 

Конструирование 

в детском саду» 

стр. 134 

                            

                                                                                Октябрь  

 

 

1. 

Конструирование  

«Салфетка для 

Осени» 

 

Закрепить представление о различных видах 

тканей, их свойствах. Учить создавать несложную 

композицию. Воспитывать умение детей 

трудиться сообща. 

 

Куцакова, Л.В. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» стр. 104 

2. Ручной труд   

«Яблоко и груша» 

подвеска  

Продолжать учить детей пользоваться 

шаблонами, закреплять навыки работы с 

ножницами. Воспитывать терпение и 

аккуратность.  

Лыкова И.А. 

«Умные пальчики. 

Конструирование 

в детском саду» 

стр. 121 

3. 

Конструирование 

«Строительство 

хлебозавода» 

Воспроизведение конструкции предмета по двум 

схемам (завод – вид спереди и сверху). 

См. интернет 

ресурсы 

4. Ручной труд 

«Домашние 

животные» 

Продолжать учить детей получать из 

прямоугольного листа квадрат, складывая его по 

диагонали и срезая лишнюю часть, умение 

аккуратно склеивать детали между собой, 

применяя салфетку, умение украшать объект 

нетрадиционной техникой: способом обрывной 

аппликации, из разных нестандартных 

материалов. 

 

См. интернет 

ресурсы 

Ноябрь 

 

  

1. Ручной труд  

«Флаг России» 

Вызвать интерес к конструированию флага по 

выкройке в точном соответствии с условиями. 

Воспитывать патриотические чувства, уважение 

к государственным знакам и символам.  

 

Лыкова И.А. 

«Умные пальчики. 

Конструирование 

в детском саду» 

стр. 138 

2. 

Конструирование  

«Микрорайон 

города»   

Формировать обобщённые представления о 

микрорайонах, учить строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать строительный 

материал. Развивать у детей умение сообща 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала» стр.34 
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 планировать работу, добиваться общего 

результата. Воспитывать у детей взаимопомощь; 

упражнять в строительстве по условиям и 

совместном конструировании. 

3. Ручной труд 

«Рамка для 

свидетельства о 

рождении» 

Учить детей складывать бумагу в разных 

направлениях, делая рамку для документа. 

Развивать умение анализировать чертеж. 

Выполнять работу аккуратно. 

Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста 

конструированию 

и ручному труду» 

стр. 14 

4. 

Конструирование 

 «Книжкина 

неделя. История 

книги» 

 

Познакомить детей с плетением коврика из 

бумаги. Познакомить с основой для коврика. 

Учить переплетать основу с полосками. 

Предложить украсить один конец закладки. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» стр. 

18 

 

 

                                 Декабрь 

 

1. 

Конструирование  

«Снежинки»  

учить детей выполнять аппликацию из 

природного материала на пластилиновой 

основе, развивать творчество, фантазию, 

чувство ритма, учить составлять композицию. 

В. Пудова 

«Игрушки из 

природных даров» 

стр.68 

2. Ручной труд  

«Четырехсторонний 

фонарик»  

Показать детям новый способ склеивания 

выкройки для изготовления фонарика; учить 

сравнивать похожие предметы, выделять в них 

общее и различное, красиво украшать фонарик. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.83 

3. 

Конструирование  

«Грузовой 

транспорт»  

Уточнить представления о городском 

транспорте, разнообразии его видов, 

зависимости конструкции каждого вида 

транспорта от его назначения, продолжать 

развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Закрепить знания о 

правилах дорожного движения. Воспитывать 

при работе дружеские отношения. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.109 

4. Ручной труд 

«Платье для 

Золушки» 

Тарловская «Обучение детей дошкольного 

возраста конструированию и ручному труду» 

стр. 14 

См. интернет 

ресурсы  

5. 

Конструирование 

«Волшебный 

сундучок Деда 

Мороза»  

Учить детей изготавливать ёлочные игрушки 

из цилиндров и конусов; умение вырезать 

детали, развивать творческие способности, 

фантазию. Закреплять умение правильно 

пользоваться материалами и оборудованием 

для работы. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр.127 

                          

  Январь  

 

1.«Мониторинг»    

2.«Мониторинг»   
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3. Ручной труд  

«Театр» 

 

Закреплять умение детей конструировать здания 

различного назначения; развивать 

художественный вкус; продолжать учить 

создавать коллективные постройки; закрепить 

названия строительных деталей. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр. 112 

                 

  Февраль 

1. 

Конструирование 

«Жираф. Зебра» 

Учить выполнять поделку из спичечных 

коробков, дополнять поделку деталями придавая 

выразительность и сходство с настоящими 

животными. Продолжать учить анализировать 

чертеж и образец. Побуждать детей делать 

поделки для дальнейшего использования в игре. 

Развивать творчество, фантазию, мышление. 

Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста 

конструированию 

и ручному труду» 

стр. 13 

2. Ручной труд 

«Подснежник» 

 Учить детей создавать объёмные цветы, сочетая 

для этого различные материалы. Закреплять 

умения передавать в работе особенности 

строения, цвета и формы первых весенних 

цветов. Формировать у детей осторожное 

отношение к ножницам и другим колющим и 

режущим предметам. Воспитывать у 

дошкольников любовь к близким, желание 

приносить им радость. 

См. интернет 

ресурсы 

3. 

Конструирование  

«Мебель. Столы и 

стулья» 

Продолжать учить детей строить различные 

предметы мебели (стол и стул) по рисунку, 

объединять постройки единым сюжетом, 

сообща обыгрывать их. 

Закрепить умение отражать в своих 

конструкциях имеющиеся представления из 

своего опыта. Развивать представления о 

строительных деталях. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»  стр. 

82 

4. Ручной труд 

«Что подарим 

папам?» 

 

Вызвать интерес к конструированию мужского 

подарка – галстука. Продолжать знакомить с 

искусством оригами. Показать способ 

конструирования из бумажного квадрата. 

Лыкова И.А. 

«Умные пальчики. 

Конструирование 

в детском саду» 

стр. 145 

 

                                                                            Март 

1. 

Конструирование 

из бумаги 

«Что подарим 

мамам?» 

Вызывать интерес к конструированию объемной 

открытки. Показать способы конструирования 

объемного цветка.  Учить анализировать 

конструкцию и определять способы ее создания.  

Лыкова И.А. 

«Умные пальчики. 

Конструирование 

в детском саду» 

стр. 146 

2. Ручной труд  

«Чем нас радует 

весна красна»  

 

Познакомить детей с техникой квилинг, 

показать варианты преобразования базовой 

формы. Познакомить со способом 

конструирования ромба в технике «оригами».  

 

Лыкова И.А. 

«Умные пальчики. 

Конструирование 

в детском саду» 

стр. 147 

3. 

Конструирование 

«Дом. 

Строительные 

профессии» 

Закреплять умение детей конструировать здания 

различного назначения; развивать 

художественный вкус; продолжать учить 

создавать коллективные постройки; закрепить 

названия строительных деталей. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр. 112 
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4. Ручной труд  

«Скворечник» 

Формировать заботливое отношение к птицам; 

закреплять умение использовать фигуры 

брусковой формы для новой игрушки; уточнить 

представления детей о конструкции 

скворечника. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование 

в детском саду» 

стр. 146 

 

                                                                           Апрель 

 

1. 

Конструирование  

«Стадион» 

Познакомить детей с понятием «стадион», его 

функциональным назначением. Формировать 

представление, о том, что такое 

чертёж (начерченный план будущей постройки). 

Продолжать знакомить детей с различными 

видами спорта, для каких видов спорта 

нужны стадионы. Воспитывать чувство 

гордости за нашу Родину и за спортсменов, 

выступающих на соревнованиях за нашу 

страну.  Совершенствовать навыки 

коллективной работы. Учить самостоятельно 

находить конструктивное решение для 

постройки в зависимости от ее значения: 

ледовый дворец, футбольное поле, 

баскетбольная площадка, и объединять 

постройки в единый комплекс. Формировать 

представление о пользе физической культуры и 

спорта. 

См. интернет 

ресурсы 

2. Ручной труд  

«Ракета»   

 

Развивать интерес к изготовлению объемных 

предметов из бумаги. закрепить различные 

способы изготовления отдельных деталей. 

Развивать внимание.  

Долженко Г.И. 

«100 оригами2 

стр. 188 

3. 

Конструирование 

«Животные 

Красной книги» 

 

Расширять кругозор детей и совершенствовать 

навыки исследовательской деятельности; 

формировать интерес у детей к 

конструированию; закреплять умение 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, работать в подгруппе. 

См. интернет 

ресурсы 

4. Ручной труд  

 «Улитка» 

Закреплять умение детей складывать 

квадратный лист бумаги по диагонали, на глаз 

находить центр листа, чётко проводить линии 

сгиба. Выполнять работу аккуратно. 

Воспитывать терпение, усидчивость. 

Долженко Г.И. 

«100 оригами2 

стр. 156 

    

                                                                        Май 

1. «Мониторинг»   

2. «Мониторинг»   

3. Ручной труд  

«Букет цветов ко 

Дню Победы»  

  

Закрепить умение детей пользоваться 

ножницами, выполнять работу аккуратно не 

спеша по образцу воспитателя. Вызывать 

желание порадовать близких.  

Долженко Г.И. 

«100 оригами2 

стр. 27 
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4. 

Конструирование   

«Цветы 

сотрудникам 

детского сада из 

природного 

материала» 

Продолжать учить изготавливать из природного 

материала цветочную композицию, 

самостоятельно выбирать нужные детали.  

Долженко Г.И. 

«100 оригами2 

стр. 29 

 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

-степени организации деятельности воспитанников (непосредственно - 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

Формы непосредственно образовательной деятельности можно классифицировать в 

зависимости от: 

- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.); 

- следующего метода или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.);  

- сюжетообразующего компонента  (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон  (лейтмотив). 

Методы передачи сведений и информации, знаний. 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор (песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины); поэтические  и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

- упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

- приучение; 

- технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и 

подвижные игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и

 художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 

- побуждение к сопереживанию; 

- культурный пример; 
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- драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения 

- проблемная ситуация; 

- познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

- диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

- метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

- экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

- прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

- метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер фантастических). 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный дидактический материал, различные приборы и 

механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными свойствами 

материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности  

- игровые и воображаемые ситуации;  

- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение);  

- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка; 

                  Средства поддержки эмоциональной активности:  

  картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки 

персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная со 

сверстниками 

игра  

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация 

морального 

выбора 

 Проект

ная 

деятель

ность 

 Интеграт

ивная 

деятельно

сть 

 Обобщающее занятие 

 Игровое 

упражнение 

 Совместная с   

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками 

игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Пед

агог

ичес

кая 

ситу

ация 

 Беседа 

 Ситуация 

морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальн

ая игра 

 Во всех  

 видах самостоятельной 

детской деятельности 

   

 

«Социально-коммуникативное развитие «Познавательное развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 
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деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

«Речевое развитие» 
 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоят

ельная 

деятельно

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная 

игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность 

 Разновозрастное 

общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно 

ролевая игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение  со 

сверстниками 

 Хороводная игра 

с пением 

 Игра- 

драматизация 

 Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного уголка 

 Дидактическая 

игра 
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сть детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индиви

дуальн

ые 

Подгру

пповые 

 Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

 Наблюдение 

 Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы 

 Игра 

 Украшение 

личных 

предметов 

 Игры 

(дидакти

ческие, 

строител

ьные, 

сюжетно-

ролевые) 
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«Физическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидакт. 

игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация 

 Беседа 

интегративного 

характера 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное 

упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт- 

импровизация 

 Танец, музыкальная 

сюжетная игра 

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций 

 Игровое упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Конструирование

из песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства,

средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций 

 Слушание 

музыки, 

сопровождающей 

проведение

режимных 

моментов 

 Музыкальная 

подвижная игра

на прогулке 

 Интеграти

вная 

деятельно

сть 

 Концерт-

импровизация на 

прогулке 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятельна

я 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей 

среды 
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Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

2.5. Особенности работы в разных видах деятельности и культурных практиках 

Развитие ребёнка в образовательном процессе группы осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

Основной формой организации образовательного процесса является - форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и 

обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности 

является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.).

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 

используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. 

Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к 

школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную 



 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. 

Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить 

детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного 

творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает как основа для интеграции всех других 

видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах – это дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, 

инсценировки, игры – этюды и т.д. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности, 

но при этом включается во все виды детской деятельности. 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств 

и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно 

чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно – творческой 

деятельности. Художественное восприятие произведений искусства 

обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между 

познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, проведение которых соответствует 



 

действующим требованиям СанПиН. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и 

применение детьми знаний и умений по художественному творчеству, 

организацию восприятия музыкальных и

 литературных произведений и

 свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры

, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Утро радостных встреч (групповые сборы) 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 



 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

 Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 74 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 



 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной 

(поисковой) деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития 

физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здорового 

образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей 

положительного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

2.6. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. 

Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 



 

Взрослый сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения 

и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать 

на себя ответственность за свои решения и поступки. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка 

в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

воспитателям, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского 

сада. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя 

в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками 



 

педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и образование детей. 

Задачи работы с родителями: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и 

самореализации родителей; 

- расширение средств и методов работы с родителями; 

- обеспечение пространства для личностного роста родителей и 

сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 

- привлечение родителей к активному участию в организации, планированию 

и контроле деятельности дошкольного учреждения. 

Основные направления 

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов 

о правах ребенка. 

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении 

семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей. 

- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, 

беседы и др. 

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы, помогающие 

подготовиться к общению с родителями. 

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной 

истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного 

запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих 

задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении 

ДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в 

воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на 

основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, 

для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский 

потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного творчества, 

помогающего и ребенку и родителю в построении партнерских отношений. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно - 

образовательного процесса; психолого-педагогическое просвещение родителей; 

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь 

семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 



 

являются: 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого-педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и  

небольших конструкций. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах: 

• видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно- 

образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы. 

В устной словесной форме передача информации

 коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие

 с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей)  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

(ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится воспитателями в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Для реализации данной цели воспитатели использует преимущественно 

малоформализованные диагностические методы: 

- наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

- свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются: 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- простые тесты; 

- специальные диагностические ситуации. 



 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая  диагностика  осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

- фиксация всех проявлений личности ребенка; 

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы: 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками

 без выявления закономерностей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные

 особенности индивидуально-личностного становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета

 в естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку. Этот принцип раскрывается: 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 

- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 



 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Процесс диагностирования 

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии оценки и 

методы. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует 

стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает 

анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты.  

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его 

развития. 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и 

понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше.  

Организация мониторинга в детском саду. 

Система мониторинга состоит из первичного- в середине учебного года (январь) и 

итогового - в конце учебного года (май). 

В середине учебного года (январь) проводится основная диагностика: выявляется 

уровень развития ребёнка; определяются достижения ребенка к этому времени, а также 

проблемы развития, для решения которых требуется помощь воспитателя. На основе 

этой диагностики воспитателем в сотрудничестве с психологом и педагогами-

специалистами формулируются проблемные сферы, мешающие личностному развитию 

ребенка, а также выделяются его достижения и индивидуальные проявления, 

требующие педагогической поддержки, определяются задачи работы и проектируется 

образовательный маршрут ребенка на год. 

В конце учебного года проводится основная итоговая диагностика, по результатам 

которой оценивается степень решения сотрудниками детского сада поставленных задач 

и определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с 

учетом новых задач развития данного ребенка.  

По результатам педагогической диагностики проводится проектирование 

педагогического процесса. 

Преемственность ДОУ и школы.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 



 

заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной 

работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи. 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового  перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Работа с детьми включает: 

- Совместную работу психологов по отслеживанию развития

 детей, определению «школьной зрелости». 

- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

- Совместное проведение родительских собраний. 

- Проведение дней открытых дверей. 

- Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

- Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

- Консультации психолога и учителя. 

- Организация экскурсий по школе. 

- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 

негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе

 должна способствовать: 

- созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения 

личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки; 

- совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в группе и начальной школе; 

- обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной  деятельности в соответствии с программой 



 

Л.Л.Шевченко «Добрый мир» 

Данный курс разработан для детей старшего и подготовительного возраста. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Цель курса – духовно-нравственное развитие личности ребенка дошкольника 

посредством его приобщения  к ценностям православной культуры и освоения 

духовно-нравственных традиций русского народа. 

Отбор содержания Программы произведен в соответствии с 

принципами: 

культурологического характера содержания, позволяющего всем детям, независимо от 

национально – культурной и конфессиональной принадлежности познакомиться с 

традиционной духовно – нравственной культурой России; исторического и культурного 

соответствия религиозным традициям России; личностно – ценностного соответствия 

содержания программы закономерностям развития детей дошкольного возраста; 

укрупнения дидактических единиц текста и тематических содержательных обобщений; 

целостности и интеграции образовательных областей программы дошкольного 

образования («Социально-личностное развитие», « Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», Познавательное развитие»; 

систематичности, последовательности и преемственности содержания между 

ступенями дошкольного, начального и общешкольного образования авторской 

программы 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Задачи. Расширять представление детей об окружающем мире, его целесообразном и 

закономерном устройстве. 

Приобщать детей к духовно-нравственным традициям народа. Формировать 

представление у детей об основных духовно- 

нравственных категориях и понятиях: добро, зло; послушание – непослушание; 

трудолюбие –лень. 

Расширять представление детей о здоровом образе жизни и нравственно-волевых 

качествах; обогащать словарный запас и образный строй речи дошкольников. 

Воспитывать уважение, милосердие и внимательное отношение к ближним; 

воспитывать чувство почтения и любви к родителям и ближним. 

Воспитывать бережное отношение к результатам труда. 

Содействовать развитию творческой духовно-нравственной личности с 

оптимистическим взглядом на жизнь. 

Развивать способность различить нравственное и безнравственное путем приобщения к 

традициям духовной культуры и традиционному укладу жизни. 

Развивать навыки самооценки и саморегуляции. 

Методическое обеспечение: 

Хрестоматии к программе «Добрый мир»: 

1. Шевченко Л. Л.Православные праздники. Чему мы радуемся? 

(Ценности жизни христиан)- М.: ЦПКИТО, 2011г. 

2.  Шевченко Л. Л. Прогулки по дням творения (Как устроен мир 

Божий?) М.: ЦПКИТО, 2011г. 

3. Шевченко Л. Л. Хорошо – плохо (Устроение отношений в мире) М.: 

ЦПКИТО, 2011г. 

4. Шевченко Л. Л. Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие 



 

друзья (Устроение отношений в нашей жизни). –М.: ЦПКИТО,2011г. 

5. Шевченко Л. Л.«Добрый мир» Наглядные материалы.-М.: 

ЦПКТО,2011г. 

6. Шевченко Л. Л. «Добрый мир» Рабочая тетрадь.-М: ЦПКИТО,2011г. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с программой 

по формированию основ безопасности и жизнедеятельности (программа 

«Безопасность») Авдеевой Н.Н., Стёркиной Р.Б.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

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

Безопасность на дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.  

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

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

и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

 «Один дома», 

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

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

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 

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

Методическое обеспечение: 

1.Безопасность: Учебное  пособие по основе безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2010. – 160 с. 

2.Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. 



 

– М.: Школьная Пресса, 2010. 

3.Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2010. 

   4. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2008. 

5. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2008 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с программой по 

краеведению «Родной край» (познавательное развитие) воспитателя ДОУ 

№25 Гончаровой Т.А. 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них чувства 

сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 Познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

 формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим 

и культурным событиям родного города и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Подготовительная к школе группа 

Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Формировать у детей представления и символике родного города: герб, флаг, гимн. 

Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и культуру, бережное 

отношение. 

Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Методическое обеспечение: 

1. Алексеева Т.А. Сказка о Липецком крае.- Липецк: ООО «Веда социум», 

2016 

2. Алексеева Т.А. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области. – 

Липецк: ООО «Веда социум», 2016 – 80 с. 

3. Краеведение: учебно-методическое пособие по истории Липецкого края – 

Липецк,1998. 

Коршиков В.Д. «Студёные ключи Солцебородого», Липецк: 1996, 



 

4. Путешествие по Липецкой области. Воронеж: Ц-ЧКИ, 1971 г. 

5. Рудаков Л. По следам легенд. Очерки по истории городов и памятников 

архитектуры Липецкой области. Воронеж, 1986. 

6. Смолеевская Е. Глиняные истории Елены Смолеевской: каталог выставки 2013 

год / Липецкий музей народного ДПИ. – Липецк, 2013. – 12 открыток. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим непосредственно-образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, 

чтения); 

• образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы ДОУ № 25 г. Липецка. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. № 26. 

Максимально       допустимый       объем        недельной образовательной    нагрузки    

для   детей   дошкольного возраста 

составляет: 
 

Группа Объем нагрузки 

подготовительная группа (дети 6-8 лет) 8 часов 30 минут 

 

 

Продолжительность образовательной деятельности для детей дошкольного возраста 

составляет: 
 
 

Группа Продолжительность 



 

подготовительная группа (дети 6-8 лет) 30 минут 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки. Перерывы  между периодами образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность  должна  

составлять  не  более 1 час для детей седьмого года жизни. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику. 
 

Организованная образовательная деятельность 
 

 Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Подготовительная 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность 

Трудовая 

Игровая 

- 

2 Познавательное 

развитие 

ФКЦМ 

ФЭМП 

2 

1 

3 Речевое развитие Развитие речи 1 

  Обучение грамоте 1 

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 

4 Художественно- Продуктивная  

 эстетическое 

развитие Рисование 1 

  Лепка 1 

  Аппликация 1 

  Конструирование 1 

  Музыкально- 2 

  художественная  

5 Физическое 

развитие 

Двигательная 3 



 

 Итого   

  в неделю 15 

  в месяц 60 

  в год 135 

 

3.2. Режим образовательной деятельности в режимных моментах 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые и практические 

ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в 

себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, 

беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной 

активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков 

и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

проводится ежедневно: 

- Утренняя гимнастика 

- Комплексы закаливающих процедур 

- Гигиенические процедуры ежедневно 

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

- Чтение художественной литературы 

- Дежурства (со средней группы) – ежедневно 

- Прогулки, самостоятельная деятельность детей – ежедневно во 

всех группах 

- Игра 

- Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

 

Модель самостоятельной деятельности детей  в режимных моментах. 

 
Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Подготовительная группа 



 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

от 10 - 50 

минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на 

от 60 

минут до 1 

часа 30 минут 

прогулке 

(1-половина дня) 
 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2- ой 

половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

(2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 

минут 

3.3. Режим пребывания детей в ДОУ (холодный период, теплый период) 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативным 

документом СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», регламентирующим деятельность дошкольного учреждения, с учетом 

возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени пребывания 

детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 



 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших 

в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. Режим дня 

должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 8 лет 

составляет 5,5-6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Организовываются прогулки 2 

раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3- 4 часа 

и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 

однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во время 

которых проводятся мероприятия только физического и художественно - эстетического 

направлений.  
                          

Подготовительная группа.                 



 

Холодный период года 

Приход детей в детский сад, свободная  

игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.30 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки 12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.15 

Подготовка к дневному сну, сон 13.15 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10– 15.20 

Образовательная деятельность 15.20- 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 16.25 

Возвращение с прогулки 16.25 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 17.00 

Самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

17.00 - 19.00 



 

                                                                                Подготовительная группа. 

 Теплый период года. 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка и выход на 

прогулку, прогулка 

8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.35 - 12.30 

Возвращение с прогулки 12.35 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Образовательные ситуации на 

прогулке 

15.20-15.50 

Подготовка к прогулке и выход на 

прогулку 

15.50-16.20 

Возвращение с прогулки 16.20-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-17.00 

Самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

17.00-19.00 



 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В подготовительной группе выделен блок, разделенный на 

несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

Для подготовительной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями  своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 



 

 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Традиционные 

праздники: Сентябрь – 

«День знаний» Октябрь - 

«Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день 8 

марта» Апрель - «Весна» 

Май - «День Победы», «Выпуск в 

школу» Июнь - «День защиты детей», 

«День России» Июль – «День семьи, 

любви и верности» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к 

ДОУ. В группе имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов 

и инвентаря обеспечивает: 

игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность; 

эмоциональное благополучие детей; 

возможность самовыражения детей. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

трансформируемости среды; 

полифункциональности материалов; 

вариативности; 

доступности; 

безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии 

с основными направлениями развития детей согласно требованиям к 

условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 



 

 

В группах созданы следующие центры активности:  

 Центр двигательной деятельности (мячи, обручи, кольцеброс  

 для детей, скакалки, кегли, шапочки для подвижных игр); 

 Центр сюжетно-ролевой игры («Больница»; «Магазин»; 

«Семья»; «Парикмахерская»; «Зоопарк»; 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности  

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр продуктивной деятельности 

 Центр конструирования: конструктор «Лего»; «Томик»; 

крупный и маленький строитель 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр русской культуры и малой Родины 

Материально-техническое обеспечение 

В дошкольном учреждении созданы все условия для 

разностороннего развития детей с 1,6 до 8 лет. 

ДОУ № 25 имеет необходимую материально-техническую базу и 

предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей. 

Материально – техническое обеспечение, оснащение 

образовательного процесса и развивающая среда группы отвечают всем 

требованиям СанПин. В дошкольном учреждении созданы все 

необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учетом основных направлений деятельности 

учреждения. 
 

               3.6.Методическое обеспечение Программы  



 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: Для 

работы с детьми 5–7 лет. Под общей редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование  элементарных  математических 

представлений в детском саду.  Программа и методические рекомендации- М: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2009 

Виноградова Н.Ф. Дошкольникам о родной стране.– М.: Просвещение, 2009. -111с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М: «МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ», 2016 

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

дошкольником. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». - СПб.: Детство-Пресс 2014. – 176 

с. 



 

 

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

Подготовительная к школе группа. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2011.-192 с. 

Дыбина О.В. Что было до … Игры - путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2002 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

к школе группы. – М.: ТЦ СФЕРА, 2008 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016. – 80 

с. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – С.-П.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2010 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим.- М: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 

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

представлений. Подготовительная к школе группа. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 

Ривина Е. К.Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и 

родителей. Для работы с детьми 2–7 лет М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2008 – 80 с. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» - М: Мозаика- 

Синтез, 2015. - 64 с. 

Шорыгина Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах. – М.: ТЦ СФЕРА, 2013 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулк с малышами.- М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»,  2008  – 144 

с. 

Фолькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических представлений. – М.: 

«ВАКО», 2005 

 

 

Куцакова Л. В., Комарова Т.С., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет - М: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015 – 128 с. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 

2010 – 128 с. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2010 – 121 с. 

Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет» Познавательно- 

игровые занятия. – Волгоград: Учитель, 2013. -142 с. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. - М: «МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ», 2016 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации- М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2010 

Развитие социальной уверенности у дошкольников. Пособие для педагогов дошк. 

учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2003 . – 224 с 

Пикулева Н.В. Слово на ладошке: О вежливости с вами вместе. Игры, считалки, 

загадки и скороговорки. М.: Новая школа. 1997. – 112 с. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: пособие для педагогов и родителей для работы с детьми 3-7 лет / 

Т. Ф. Саулина. - Москва : Мозаика-Синтез, 2010. - 109 с. 

Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников. – Ростов- 

на-Дону. -2005 – 256 с. 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации Волгоград: Учитель, 2017 г. – 207 с. 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2004. – 64 с. 



 

 

 

   

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

                            «Познавательное развитие» 

Программно-методическое обеспечение 

образовательной области «Речевое развитие» 
Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. с 

Перечень пособий 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 

Ушакова О. С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2013 

Скоролупова О.А. «Весна. Насекомые. Перелетные птицы» (занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста» М., 2006 г 

Ушакова О.С., Арушанова А.Г. и др. «Занятия по развитию речи в детском саду» 

                        Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Перечень программ и технологий 

Шорыгина Т. А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014 

Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2014.- 96 с. 



 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

Анохина Г. Н., Кацияева А. А. Весёлые фигурки и забавные модели из бумаги. –Ростов – 

на – Дону: «Владис», 2012 

Козлова Ю. Забавная аппликация. – Ростов на Дону: «Феникс», 2014 

Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет» - М.:Мозаика-Синтез, 2011 г. – 56 с. Колдина 

Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет» М.:Мозаика-Синтез, 2009 г. – 56 с. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2009 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» - М: «СФЕРА», 

2015 

Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. Аппликация в детском саду. – Ярославль: Академия 

Холдинг, 2004 

Маханёва Театрализованные занятия в детском саду. – М.: ТЦ СФЕРА, 2003 

Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей конструированию и ручному труду в 

малокомплектном детском саду. – М.: «Просвещение», 1992 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду; планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2010. – 208 с. 

Новикова И.В. «Конструирование из природных материалов в детском саду» 

Ярославль:Академия развития, 2009. — 96 с. 

Соколова С.В. «Оригами для дошкольников» Детство-пресс, 2010. -54 с. Утробина К.К. 

«Увлекательное рисование методом тычка». –М.: ГНОМ и Д. - 2007. — 64 с: 

Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» Пособие для 

воспитателя.— М.: Просвещение, 1984 г. – 112 с. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 
Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015. – 144 с. 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 



 

 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Рабочая программа направлена на: создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа разрабатывается и утверждается 

Организацией самостоятельно в соответствии с настоящим Стандартом. 

При разработке программы Организация определяет 

продолжительность пребывания детей в Организации, режим работы 

Организации в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. 

Данная программа может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в Организации. 

Содержание образовательной программы ДОУ № 25 обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Рабочая программа ориентирована на детей от 7 до 8 лет. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

Примерные парциальные программы. 

Для реализации рабочей программы используются следующие 

парциальные программы: 

программа Л.Л. Шевченко «Добрый мир»,

 направленная на формирование духовно-

нравственной культуры дошкольника; 

программа Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.

 – 

«Безопасность», направленная на стимулирование развития у дете

й самостоятельности и ответственности за своё поведение. 

авторская программа по краеведению «Родной край» воспитателя ДОУ 

№ 25 Пешкиной С.А., направленная на расширение у старших 



 

 

дошкольников представлений о родном городе, его истории 

возникновения, достопримечательностях; возникновение стойкого 

интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства 

ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание 

в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: изучение 

интересов, мнений и запросов родителей обеспечение оптимальных 

условий для саморазвития и самореализации родителей, расширение 

средств и методов работы с родителями; обеспечение пространства для 

личностного роста родителей и сотрудничества с детским садом, 

создание особой творческой атмосферы, привлечение родителей к 

активному участию в организации, планированию и контролю 

деятельности дошкольного учреждения 

Принципы взаимодействия с 

семьей: Считать семью основным 

получателем услуг. Принцип личной 

ориентации. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, 

но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие 

раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад - это 

территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку 

и родителю в построении партнерских отношений. 
 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

4.2. Примерный список литературы для чтения детям 

                          Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)  

                                 Русский фольклор Песенки.   «Лиса   рожью   шла…»;  

                           «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; 

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

падет…». Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает 

коляда…»; «Коляда, коляда,  ты  подай  пирога…»;  «Как  пошла 

коляда…»; 

«Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

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

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

сколотил вот колесо». Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, 

ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

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

сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-

Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н.  Колпаковой; «Снегурочка» 

(по народным   сюжетам); 



 

 

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

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

Поленовой; 

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

Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с 

англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», 

молд., обр. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот 

в сапогах», пер. Т. Габбе;«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; 

«Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе- ровского; «Беляночка и 

Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с 

япон. В. Марковой. 

Произведения  поэтов  и  писателей  России  Поэзия.   

М.  Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»;

 М. Лер- монтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 

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

торжествуя…»  (из  романа  «Евгений  Онегин»),  «Птичка»;  П.  Соло- 

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

история»,«Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя 

песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет.«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. 

Заболоцкий. «На реке». 

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

путешественни- ки»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. 

«Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблуди- лась»; С. Романовский. «На танцах». 

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

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

Паус- товский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. 

«Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». Произведения поэтов и писателей 

разных стран Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. 

Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. 

Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», 

«Жил-был старичок из Винчестера…», 

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

англ. Г. Кружкова. Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. 

«Дюймовочка», «Гадкий уте- нок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. 

«Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. 

«Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Лю- барской. 



 

 

Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. 

Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. 

«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворуш- ка...»; А. 

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

Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя). Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. 

Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

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

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

Дополнительная литература Сказки. «Белая уточка», рус., из 

сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. 

Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. Поэзия. «Вот пришло и лето 

красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед 

дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из 

поэмы «Цыганы»); А. Фет. 

«Что  за  вечер…»  (в  сокр.);  С.  Черный.  «Перед  сном»,  

«Волшебник»;  Э.Мошковская.  «Хитрые  старушки»,  «Какие  бывают  

подарки»;    

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

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

М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-

Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. 

«Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; 

М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

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

Б. Поттер. «Сказка про  Джемайму  Нырни  в  лужу»,  пер.  с  англ.  И.  

Токмаковой;  М.  Эме. 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
 Перспективное планирование игровой деятельности 
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До начала игры 

согласовывать тему, 

распределять роли, 

подготавливать 

необходимые условия. 

Способствовать 

установлению в игре 

ролевого 

взаимопонимания. 

Использовать в игре 

знания, полученные от 

просмотра 

телевизионных передач. 

«Детсад»,

 «Магази

н»

 (овощно

й), 

«Строители» 

«Детский сад» 

Развивать и обогащать 

содержание игры на основе 

опыта, приобретенного путем 

непосредственных 

наблюдений окружающей 

жизни, знаний, полученных из 

литературных произведений 

(В. Осеева «Волшебное 

слово», Я. Аким «Неумейка», 

Е.Серова «Нехорошая 

история», И.Григберг «Олин 

фартук» 

«Семья», «Зоопарк», 

«Айболит» 

«Дорожное 

движение»  

Познакомить с основными 

правилами дорожного движения 

транспорта и пешехода. 

Объяснить для чего нужен 

светофор. Учить соблюдать 

правила и нормы поведения в 

совместной игре. Обогащать 

сюжет игры знаниями, 

полученными   из   

произведений: Н. Калинина 

«Малыши» (как ребята 

переходили улицу), Е. Сегал 

«Машины на нашей улице», М. 

Коршунов «Едет, спешит 

мальчик»  

«Семья», «Экскурсия на 

выставку 

народных игрушек», «Детский 

сад» 

С
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и
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«Дом для куклы» - 

учить строить сложную 

конструкцию с 

прочными 

перекрытиями. 

«Трамвай» - 

познакомить с новыми 

деталями, воспитывать 

самостоятельность. 

«Строительная 

площадка» - умение 

распределять роли, 

взаимодействовать в 

игре. 

«Овощной магазин» - 

закрепить умение 

использовать бросовый 

материал. 

«Овощехранилище» - 

развивать 

конструктивное 

мышление, 

самостоятельность, 

творчество. 

По замыслу. 

«Мебель» - разного размера и 

назначения. 

«Детский сад» - постройка по 

схеме- рисунку. 

«Городок для любимых 

игрушек» - закрепить навыки 

самостоятельности 

преобразования постройки в 

длину и ширину не мешая друг 

другу. 

«Вольеры для животных» - 

учить использовать знания, 

полученные в ходе экскурсий. 

«Ветлечебница» - побуждать 

к экспериментированию, 

поиску рациональных 

способов конструирования. По 

замыслу. 

«Мост для двухстороннего 

движения» - учить соотносить 

величину постройки с ее 

назначением. 

«Улица» - умение строить 

коллективно, совместно 

обдумывая план работы. 

«Грузовая машина» - 

устанавливать зависимость 

строения машины от ее 

функционального назначения. 

«Гараж» - конструирование по 

заданным условиям. 

«Пожарная часть» - учить 

сроить самостоятельно, по 

памяти, используя 

положительные впечатления 

полученные в ходе экскурсии. 

По замыслу. 
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«У бабушки в деревне» - игровое творчество. 

«Я подарю тебе букет» - театр кукол 

марионеток. 

«Кошкин дом» - отрывок (кошка и гости) 

«Мышонок и карандаш» - настольный 

театр. 

«Кто сказал «мяу»?» - театр Петрушки. 

«Прогулка друзей» - работа с куклами. 

«Мой зайчик попал под трамвайчик» - 

настольный театр для малышей. 

«Колосок» - драматизация украинской сказки. 

«Петрушка и светофор» - театр «би-ба- бо» 

Задачи: продолжать развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; закреплять представления детей о различных видах 

кукольных театров, уметь различать их и называть (настольный театр, верховые куклы, куклы с 

«живой рукой», театр марионеток). Расширять представления детей об окружающей действительности. Совершенствовать все стороны речи. 

Стимулировать желание искать выразительные средства для создания игрового образа персонажа, пользуясь для этого движения, мимикой, 

жестом и выразительной интонацией. 

I Квартал 
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1 н. «Лапка - (Р.Н.И.) 

«Мышеловка» - управлять в беге между 

детьми. 

«Гуси лебеди» - (Р.Н.И.) 

«Бадминтон» - учить правильно 

держать ракетку. 

2 н. «Карусель» - упражнять ускорять и 

замедлять бег. 

«Почта» - (Р.Н.И.) 

«Серсо» - развивать глазомер. 

«Игровая» - (Р.Н.И.) 

3 н. «Пробеги тихо» - упражнять в 

медленном беге. 

«Птицелов» - (Р.Н.И.) 

«Удочка» упражнять в подпрыгивании на 

месте. 

1 н. «Мы веселые ребята» - 

упражнять в быстром беге. 

«Брось за флажок» - упражнять в 

метании мешочков двумя руками. 

«Бадминтон» - упражнять правильно 

держать ракетку. 

2 н. «Сделай фигуру» - упражнять по 

сигналу замирать на месте. 

«Найди и промолчи» - упражнять 

находить спрятанный предмет. 

«Баскетбол» - упражнять в ведении 

мяча правой рукой. 

3 н. «Карусель» - ускорять и 

замедлять бег. 

«Краски» - (Р.Н.И.) 

1 н. «Пожарные на учении» - взбираться по 

гимнастической лестнице. 

«Найди и промолчи» - (М.П.). 

«Футбол» - упражнять в отбивании мяча ногой (С.И.). 

2 н. «Не оставайся на полу» - быстро взбираться на 

предмет. 

«Ловишки» - (с ленточками) – (Р.Н.И.). 

«Кто быстрее соберет узор» - развивать быстроту 

реакции, воображение. 

3 н. «Летает – не летает» - различать одушевленные 

и неодушевленные предметы (М.П.). 

«Ловишки парами» - бегать в прямом направлении 

(Р.Н.). 



 

  

4 н. «Парный бег» - упражнять в 

беге парами. 

«Серсо» - развивать глазомер. 

«Ловишки парами» - (Р.Н.И.) 

 

«Школа мяча» - подбрасывание 

мяча вверх и ловя его двумя 

руками. 

4 н. «Свободное место» - в 

быстрой ходьбе. 

«Затейники» - точно повторять 

движения водящего. 

«Ловишки» - (Р.Н.И.) 

«Баскетбол» - ведение мяча 

обеими руками. 

 

«Определи, чей это узор» - 

развивать быстроту реакции, 

ловкость. 

4 н. 

«Гонка мяча по улице» 

передавать мяч в порядке 

очередности. 

«Кошка и мышки» - в беге 

врассыпную, подлезании. 

«Мышеловка» - быстро бегать 

через 

«Мышеловку». 

«Удочка» - (Р.Н.И.). 
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«За покупками в магазин» - 

развивает наблюдательность. 

«Переезжаем на новую 

квартиру» - различать 

предметы сходные по 

назначению и похожие внешне, 

помочь запомнить их. 

«Найди пару» - находить 

предмет по сходству. 

«Что вырастили люди» - 

чувства благодарности к труду 

человека. 

«Прогулка в лес» - 

формирование интереса к 

жизни лесных животных и 

растений. 

«Как получается мука» - дать 

детям представление о том, как 

и из чего получается мука. 

«Превращения» - подбирать 

картинки, употреблять слова, 

противоположные по смыслу. 

«Путешествие в страну вещей» 

- проверить знания в 

назначении предметов в 

группе. 

«Не ошибись!» - упражнять в 

различении предметов по 

материалу, закреплять знания о 

свойствах предметов. 

«Кто построил этот дом?» - 

систематизировать знания о 

последовательности в 

строительстве. 

«Поищем и найдем волшебные 

слова» - воспитывать 

уважение, доброту, 

внимательность. 

«Посещение выставки в 

картинной галерее» - учить 

видеть красоту отраженной 

природы. 

«Пух пришел к обеду» - 

воспитывать гостеприимство, 

уточнить из каких продуктов 

«Кто где работает?» - знание 

правил уличного движения. 

«Знаки на дорогах» - закрепить 

знания о дорожных знаках. 

«Мы на улице» - закрепить 

правила дорожного движения. 

«Правильно платите за проезд» 

- правило пользоваться 

деньгами, состав числа. 

«А если бы…» - воспитывать 

сообразительность, 

находчивость, умение 

применять знания в 

соответствии с 

обстоятельствами. 

«Трамвай» – закрепить знание 

состава числа 10. 

«Отправляемся в отпуск» - 

оттенки значений слов, видах 

транспорта. 



 

приготовлен обед. 

  

«Сколько игрушек ты вынул из 

мешочка? – учить считать 

предметы на ощупь. 

 

«Посещение зоопарка» - 

уточнить знания о знакомых 

диких животных, дать 

первоначальные понятия о 

двух, трех из Красной книги. 
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«Библиотека» 

познакомить с работой 

библиотеки и читального зала. 

Обогащать знания детей о 

книгах, их авторах. 

Приобщать детей к книжной 

культуре. Совершенствовать 

умение работать с книгой: 

аккуратно пользоваться, 

производить самостоятельный 

ремонт. Ценить книгу – 

источник знаний. 

Развивать диалогическую речь, 

обогащать словарный запас. 

«Детский сад». 

«Семья». 

«Магазин» (книжный). 

«Поликлиника» 

(«Больница») Показать 

взаимодействие всех 

медицинских служб: 

поликлиника, скорая помощь, 

больница, аптека. Уточнить и 

расширить с помощью 

телепередач, чтения, бесед, 

знания 

детей 

 о различных 

отделениях в больнице, работе 

узких специалистов. 

Формировать 

сознательное отношение

 к

 своему 

здоровью. 

«Зоолечебница Айболита». 

«Семья». 

«Транспорт». 

«Строители». 

«Путешествие» 

Продолжать учить 

путешествовать во времени и 

пространстве, используя 

известные и вымышленные 

средства для путешествия. 

Развивать сюжет на основе 

полученных знаний об 

окружающем мире, поощрять 

воображение, фантазию, 

импровизацию, придумывание 

оригинальных персонажей. 

Подбирать и расширять игровой 

набор, гибко использовать 

игровое оборудование. 

Закреплять этику отношений и 

способов игрового общения 

детей, как носителей роли. 

«Библиотека». 

«Строители». 

«Дорожное движение». 

 «Библиотека» - строить 

самостоятельно, используя 

знания, полученные в ходе 

экскурсии. 

«Магазин для книг» - развивать 

пространственное 

воображение, логическое 

мышление. 

«Лечебница Айболита» - 

планировать этапы созданий 

постройки, находить 

конструктивные решения. 

«Автобус» - учить совместно 

планировать свою 

деятельность, добиваться 

намеченной цели. 

«Космический корабль» - 

развивать конструктивное 

воображение, умение гибкого 

использования имеющих 

материалов. 

«Подводная лодка» - строить 

используя иллюстрации, 

фотографии. 
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«Детский сад» - коллективно 

создавать замысел постройки и 

совместно реализовывать его. 

«Горки» - учитывать 

практическое назначение 

конструкции. 

«Участок детского сада» - 

умение сравнивать готовые 

постройки, отмечать 

оригинальность конструкции. 

по замыслу. 

«Скорая помощь» - 

формировать самостоятельную 

поисковую деятельность. 

«Мосты» - строить мосты 

различного назначения. 

«Зоопарк» - закрепить умение 

сооружать различные 

постройки, объединенные 

общим содержанием. 

По замыслу. 

«Военный корабль» - 

поддерживать интерес к 

военной тематические, 

дружеские взаимоотношения в 

игре. 

«Гаражи»- усваивать 

зависимость конструкции от ее 

практического назначения. 

«Дома» - формировать умение 

преобразовывать постройку в 

соответствии с заданными 

условиями. По замыслу. 
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Спектакль «Золушка». 

«Приключения в библиотеке» - 

театр Петрушки. 

«Как лечат зверей» - 

инсценировка отрывка из 

К.Чуковского «Айболит». 

«На прививку первый раз» - 

теневой театр. 

«Девочка чумазая» (театр кукол 

марионеток (для малышей). 

Драматизация отрывков

 их

 сказки 

«Дюймовочка» Г.Х.Андерсена. 

«Рассыпавшийся

 мальчик

» по 

Д.Родари – теневой театр. 

«Путешествие на …» - этюды. 

Задачи: развивать у детей способности свободно и раскрепощенно держаться на сцене при 

выступлении перед взрослыми и сверстниками; обеспечивать условия для взаимосвязи 

театрализованной и других видов деятельности в педагогическом процессе; совершенствовать 

знания детей о правилах манипуляции с куклами; учить пользоваться прямой и косвенной речью в 

инсценировках сказок; совершенствовать интонационную выразительность речи. 
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1 н. «Филин и пташки» - 

(Р.Н.И.). 

«Караси и щука» - развивать 

быстроту реакций. 

«Удочка» - упражнять в 

прыжках на 2- х ногах. 

2 н. «Хитрая лиса» - развивать 

реакцию. 

«Мышеловка» - упражнять в 

беге между детьми. 

1 н. «Сделай фигуру» - 

развивать воображение. 

«Обыкновенные жмурки» - 

(Р.Н.И.). 

«С кочки на кочку» в прыжках с 

продвижением. 

2 н. «Палочка-выручалочка» - 

(Р.Н.И.). 

«Пробеги тихо» - упражнять в 

медленном беге. 

«Не попадись» - прыжки на 2-х 

ногах через шнур. 

1 н. «Обыкновенные

 жмурки» - 

(Р.Н.И.). 

«Сбей кеглю» - упражнять в 

меткости. 

«Удочка» - закрепить умение 

подпрыгивать на месте. 

2 н. «Фанты» - (Р.Н.И.). 

«Сбей мяч» - упражнять в 

меткости. 

«Краски» - (Р.Н.И.). 

 «Коршун» - (Р.Н.И.). 

3 н. «Волк» - (Р.Н.И.). 

«Медведи и пчелы» - упражнять 

в беге и лазанье. 

«Кто летает?» - м.п. – расширять 

кругозор. 

4 н. «Стадо» - (Р.Н.И.). 

«Кот и мышь» - (Р.Н.И.). 

«Хоккей» -

 упражнять

 правильно 

держать клюшку. 

«Затейники» - правильно 

повторять за водящим. 

«Карусель» - упражнять ускорять 

и замедлять бег. 

3 н. «У медведя во бору» - 

(Р.Н.И.). 

«Волк» - (Р.Н.И.). 

«Хоккей» - учить 

клюшкой водить шайбу. 

«Стадо» - (Р.Н.И.). 

4 н. «Кот и мыши» - (Р.Н.И.). 

«Поспеши, но не урони» - 

сохранять равновесие. 

«Ловишки» - упражнять в беге. 

«Серсо» - развивать глазомер. 

3 н. «Круговые пятнашки» - 

(Р.Н.И.) 

. 

«Попади в обруч» упражнять в 

меткости. 

«Игровая» - (Р.Н.И.) 

4 н. «Заря» - (Р.Н.И.). 

«Хоккей» - пробивать 

штрафной. 

«Караси и щука» - упражнять в 

ловкости. 

«Сделай фигуру» - развивать 

воображение. 
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«Магазин» (книжный) – 

правила поведения, умение 

оплатить покупку, получить 

сдачу. 

«Кому что нужно?» - упражнять 

в классификации предметов, 

необходимых людям 

определенной профессии. 

«Что было бы, если бы…» - 

устанавливать причинно-

следственные связи, беречь 

книги. 

«Сказки» - из отдельных 

картинок составлять сюжет 

сказки. 

«На выставке» - давать 

описание картины, используя 

образные слова и выражения. 

«Кто внимательнее» - выделять 

в художественном тексте 

образные выражения, 

специфические литературные 

обороты. 

«Айболит осматривает 

комнатные растения» - учить 

находить признаки нездорового 

состояния, находить способ 

оздоровления. 

«Наши помощники» - уточнить 

знания о глазах, учить беречь 

их. 

«Узнай предмет по слуху» - 

развивать слуховое восприятие, 

соотносить звук с предметом. 

«Больная белочка» - 

формировать представление о 

композиции рассказа, 

стремление говорить 

грамматически правильно, 

точно. 

«Кто первый?» - учить на глаз 

составлять из двух частей 

отрезки определенной длины. 

«Найди дерево по семенам» - 

закрепить знания о деревьях на 

участке, 

уметь находить. 

«Путешествие по городу» - 

закрепить знания о родном 

городе. 

«Чудеса – не за морями» - 

развивать наблюдательность. 

«Путешествие за ценными 

находками» - закрепить знания 

о свойствах материалов, из 

которых сделаны предметы. 

«Пошлем письма» - закрепить 

знания о работе почты, умение 

делать покупку. 

«Зимняя экспедиция в 

Арктику» - расширить 

представление о природе и 

животных в суровом климате, 

показать приспособленность 

их. 

«Почтальон принес открытку» 

- описывать предметы и 

узнавать их по описанию. 
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«Кафе. Дискотека» 

Конкретизировать знания детей 

о труде официанта, кондитера, 

ведущего дискотеки, вызывать 

интерес к этим профессиям. 

Совершенствовать культуру 

поведения в общественном 

месте, умение общаться с 

незнакомыми людьми. В ходе 

самостоятельной игры отражать 

впечатления полученные от 

посещения кафе. С целью 

развития сюжета игры 

побеседовать на   тему: 

«Праздник 8 Марта», «День 

рождения. 

«Семья» (где работают 

родители). 

«Почта». «Транспорт». 

«Дом Быта» 

Раскрывать смысл трудовой 

деятельности работников 

обслуживающего труда. 

Поддерживать и развивать 

интерес детей к играм путем 

рассматривания иллюстраций и 

экскурсий, включать в развитие 

сюжета увиденное и вносить 

элементы в собственное 

творчество. Обогащать 

словарный запас. Развивать 

умение соотносить свои 

интересы и желания с 

интересами других. 

«Строительство». 

«Путешествие в космос». 

«Семья». 

«Кукольный театр» 

Совершенствование знания 

детей о работниках театра 

(кукловод, режиссер, кассир, 

контролер). Продолжать 

развивать умение детей 

разыгрывать сценки по 

знакомым сюжетам или 

придуманным ими, развивать 

творческую активность, 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую речь. 

«Детский сад». 

«Путешествие по странам». 

«Ателье». 
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«Развлекательный центр» - 

побуждать к 

экспериментированию, поиску 

рациональных способов 

конструирования. 

«Кафе-мороженое» – 

использовать знания, 

полученные во время 

посещения кафе. 

«Автостоянка» - строить 

коллективно, обдумывая этапы 

работы. 

«Консервный завод по 

производству соков» - 

использовать гибко игровое 

оборудование и бросовый 

материал. 

«Кондитерская фабрика» - 

развивать конструктивное 

мышление, самостоятельность, 

творчество. 

По замыслу. 

«Салон красоты» - строить по 

схеме- рисунку. 

«Ателье» - формировать умение 

договариваться, добиваться 

намеченной цели. 

«Городок для инопланетян» - 

экспериментировать, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Парк культуры и отдыха» - 

учить сооружать различные 

постройки, объединенные 

общим содержанием. 

«Космодром» - развивать 

фантазию, нестандартность 

мышления. 

По замыслу. 

«Театр кукол» - учить строить 

сложную конструкцию с 

прочными перекрытиями и 

украшениями. 

«Диснейленд» - учить 

выполнять работу в 

соответствии с общим 

замыслом. 

«Центральная площадь нашего 

города» - закреплять навыки 

строительства зданий по 

памяти. 

«Пушкинская набережная» - 

строить самостоятельно, 

используя впечатления, 

полученные в ходе экскурсии. 

«Морской вокзал» - 

конструирование по заданным 

условиям. 

По замыслу. 
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отрывок из А.Толстого 

«Приключения Буратино» 

- верховые куклы (театр для 

малышей). 

«мамины помощники» - 

(этюды) умение пантомимой, 

мимикой выразить трудовые 

действия. 

Спектакль «Дюймовочка. 

«Гримерная мастерская» - защита 

маски. 

«Полет на Луну» - теневой театр. 

Театрализовано-музыкальное 

представление «Встреча птиц». 

Кукольный спектакаль: 

«Буратино» (марионетки). 

 

Подготовка спектакля «Сказка 

о Попе и его работнике Балде» 

А.С. Пушкина. 



 

Задачи: побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно ощущая своего 

партнера. Стремясь подыграть ему. Продолжать обучать выражениям различных эмоций и 

воспроизведению отдельных черт характера. Развивать инициативу и самостоятельность детей в 

разыгрывании спектакля по знакомому произведению. Создавать условия для совместной 

театрализованной деятельности детей и взрослых. 
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1 н. «Мы веселые ребята» - 

упражнять в беге. 

«Поспеши, но не урони» - в 

сохранении равновесия. 

«Игровая» - Р.Н.И. 

«Затейники» - правильно 

повторять за ведущим. 

2 н. «Мячик к верху» - Р.Н.И. 

«Брось за флажок2 – метать мяч 

из-за головы двумя руками. 

«Горелки» - упражнять в беге с 

увертыванием, развивать 

ориентировку в пространстве». 

3 н. «Блуждающий мяч» - Р.Н.И. 

«Серсо» - развитие глазомера. 

«Мяч водящему» - упражнять в 

ловле мяча. 

1 н. «Пятнашки с домом» - Р.Н.И. 

«Мышеловка» - упражнять в беге 

между детьми. 

«Карусель» - замедлять и 

ускорять бег. 

«Кто скорее?» - упражнять в 

подлезании. 

2 н. «Охотники и зайцы» - 

упражнять в метании. 

«Мы – веселые ребята» - 

упражнять в беге. 

«Поспеши, но не урони» - в 

сохранении равновесия. 

«Море волнуется» - учить ходить 

и бегать змейкой по кругу. 

3н. «Хитрая лиса» - развивать 

реакцию. 

«Палочка-выручалочка» - Р.Н.И. 

1 н. «Гуси-лебеди» - Р.Н.И. 

«Медведи и пчелы»-упражнять 

в беге и залазанье. 

«Филин и пташки» - Р.Н.И. 

«Серсо» - развивать 

глазомер. 2 н.» 

Краски» - Р.Н.И. 

«Кот и мышь» - упражнять в 

беге с увертыванием. 

«Карусель» - упражнять в 

ускорении и замедлении бега. 

«Чье звено быстрее соберется?» 

- ходить и бегать врассыпную, 

быстро строить по сигналу. 

3 н. «Кто летает?» - расширять 

кругозор. 

«Коршун» - Р.Н.И. 

«Свободное место» - упражнять 

в беге и выносливости. 



  

«Камешки» - развивать 

координацию движения руки. 

4 н. «Малечена-калечина» - 

Р.Н.И. 

«Попади в обруч» - упражнять в 

метании двумя руками снизу. 

«Затейники» - развивать 

воображение. 

«Городки» - правильной стойке, 

умению бросать биту, развивать 

глазомер. 

 

«С кочки на кочку» - в прыжках 

на двух ногах с продвижением 

вперед. 

«Охотник и звери» - метать мяч в 

подвижную цель. 

4 н. «Почта» - Р.Н.И. 

«Кто скорее?» - упражнять в 

подлезании. 

«Городки» - построению

 

фигур, точному метанию биты. 

«Бадминтон» - учить 

подбрасывать и отбивать волан. 

 

«Жмурки» - упражнять в беге с 

увертыванием. 

4 н. «Бадминтон» - учить играть 

в паре, точно подавать волан. 

«Волк» - Р.Н.И. 

«Пожарные на ученье» - 

упражнять в лазанье. 

«Городки» - точному броску по 

фигу- рам. 

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

«Колобок учит ребят выпекать 

булочки» - воспитывать 

уважительное отношение к 

хлебу, гостеприимство. 

«Так бывает или нет?» - 

развивать логическое 

мышление, умение замечать 

непоследовательность в 

суждениях. 

«Вершки-корешки» - упражнять 

в классификации овощей, что у 

них съедобно. 

«Путешествие в ночное время» - 

узнать кто работает ночью, 

воспитывать уважение у труда 

человека. 

«Из чего и кем сделано?» - 

уточнить знания о разных 

профессиях, воспитание 

интереса к ним. 

«Магазин» - усваивать нормы 

поведения: вежливо попросить, 

поблагодарить. 

«Ателье2 – классификация 

предметов одежды по сезонному 

признаку. 

«Фанты» - умение логично 

ставить вопросы, быстро 

отвечать, избегая запретных 

слов. 

«ЭВМ «Малыш»» - закрепить 

знания о профессиях портного и 

парикмахера. 

«Придумай и нарисуй модель 

машины будущего» - развивать 

фантазию, воображение. 

«Азбука дорог» - закрепить 

знание детьми правил ДД. 

«Было – будет» - уточнять 

представления о прошлом, 

настоящем, будущем времени. 

«Артисты» - развивать умение 

находить способы выражения 

образа в слове, жесте, мимике. 

«Радио» - воспитывать умение 

быть наблюдательным, 

активизировать речь детей. 

«Загадки» – учить придумывать 

загадки, используя образные 

слова и выражения. 

«Кто помогает сохранить 

красоту цветов?» - уточнить 

знания о цветах, их роли в 

жизни людей, приучать 

бережно относиться к цветам 

как части природы, источнику 

красоты и радости людей. 

«Необыкновенное путешествие 

по временам года» - закрепить 

знания о постоянстве смены 

времен года, о 

последовательности дней 

недели. 
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Планирование по трудовому воспитанию в подготовительной к школе группе  

Самообслуживание в процессе умывания – 1 раз в месяц по подгруппам  

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания – 1 раз в месяц по подгруппам  

Прочие навыки самообслуживания – 1 раз в месяц по подгруппам  

Поручения, связанные с трудом в природе – 3 раза в месяц по подгруппам  

Поручения, связанные с ХБТ – 3 раза в месяц по подгруппам  

Ознакомление с трудом взрослых – 2 раза в месяц со всеми детьми 

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд - 2 раза в месяц по подгруппам 

Коллективный труд со всеми детьми: ХБТ – 2 раза в месяц 

Труд в природе - 1 раз в месяц 

 Ручной труд - 1 раз в месяц 
 

Неде

ля   

Самообслужив

ание в процессе 

умывания, 

Самообслужив

ание в процессе 

одевания и 

раздевания, 

прочие навыки 

самообслужива

ния 

 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Поручения, 

связанные с 

трудом в 

природе 

Поручения, 

связанные с 

ХБТ  

Коллективный  

труд 

Сентябрь 

1 Совершенствов

ать навыки 

умывания: 

намыливать 

руки до 

образования 

пены, 

тщательно  

смывать,  

Вместе с няней 

произвести 

уборку в 

раздевальной 

комнате; 

протереть свой 

шкаф внутри. 

Формировать 

умение 

В помещении 

Полив комнатных 

растений. 

Совершенствоват

ь навыки ухода за 

растениями 

различных видов 

(знать способы 

полива, 

В помещении 

Дид.упр. «Все 

по своим 

местам». 

Закреплять 

умение 

приводить в 

порядок 

игровые 

В природе  

Сбор урожая и 

семян. Учить 

оценивать общий 

труд, долю своего 

участия в нем. 

Формировать 

убежденность в 
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насухо 

вытирать 

полотенцем. 

трудиться 

сообща со 

взрослыми. 

Воспитывать 

привычку к 

чистоте и 

порядку. 

определять 

степень 

влажности 

земли). 

 

уголки. Учить 

поддерживать 

порядок в 

шкафах с 

игрушками, 

инвентарем.  

социальной 

значимости труда. 

2 Учим Незнайку 

одеваться по 

погоде. 

Закреплять 

умение 

правильно и 

последовательн

о одеваться. 

Вместе с 

воспитателем 

отремонтироват

ь порванные 

книги. 

Совершенствова

ть трудовые 

навыки. 

На участке 

Сбор урожая на 

огороде.  

Учить бережно 

срывать, 

вырывать из 

земли, аккуратно 

складывать 

плоды в 

подготовленную 

тару. 

  

На участке 

По поручению 

воспитателя 

отбирать 

игрушки и 

материал и 

выносить на 

участок, 

раскладывать 

на 

установленные 

места. Учить 

действовать в 

соответствии с 

предложением 

взрослого  

ХБТ на участке 

Уборка веранды 

(подметание, 

протирание лавок, 

столов, вынос 

мусора). Учить 

трудиться в 

большом 

коллективе 

сверстников. 

Развивать 

трудолюбие.  

3 Продолжать 

учить 

подготавливать 

к работе свое 

рабочее место и 

убирать его; 

аккуратно и 

удобно 

раскладывать 

материалы и 

пособия, 

убирать в 

определенной 

 На участке 

Сбор цветочных 

семян. 

Способствовать 

проявлению 

радости в связи со 

сбором семян, 

трудиться на 

общую пользу. 

На участке 

Поливать 

песок, 

поднимать его 

в кучу. 

Учить 

проявлять в 

работе 

самостоятельн

ость, 

совершенствов

ать трудовые 

навыки. 

ХБТ в помещении 

Протирание 

строительного 

материала. Учить 

участвовать в 

организованном 

труде большого 

коллектива 

сверстников. 

Формировать 

привычку к чистоте 

и порядку. 
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последовательн

ости в 

определенное 

место. 

Формировать 

привычку к 

порядку и 

чистоте.  

4     Ручной труд 

Изготовление 

счетного материала 

для занятий по 

элементарной 

математике 

(вырезание 

кружков, елочек и 

пр.по шаблонам). 

Октябрь 

1 Дидактическое 

упражнение 

«Расскажем 

малышам, как 

надо 

умываться». 

Продолжать 

совершенствова

ть навыки 

умывания: 

намыливать 

руки до 

образования 

пены, 

тщательно 

смывать, мыть 

лицо, насухо 

Вместе с няней 

помыть дверцу 

своего 

шкафчика. 

Формировать 

умение 

трудиться 

сообща со 

взрослыми; 

совместно 

планировать 

общую работу. 

Получать 

моральное 

удовлетворение 

от трудовой 

деятельности. 

В помещении 

Продолжать 

совершенствоват

ь навыки ухода за 

растениями 

(опрыскивание, 

рыхление почвы). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям, 

любознательност

ь, стремление 

ухаживать за 

растениями. 

В помещении 

Дид.упр. «У 

нас порядок». 

Проверять, все 

ли остается в 

порядке перед 

уходом на 

прогулку. 

Учить 

замечать 

непорядок, 

предлагать 

устранять его, 

при 

необходимост

и оказывать 

друг другу 

В природе 

Уборка сухой 

ботвы с грядок. 

Развивать умение 

планировать 

общую 

деятельность, 

распределять 

обязанности. 

Воспитывать 

трудолюбие. 
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вытирать 

полотенцем.  

помощь. 

Воспитывать 

ответственнос

ть, 

аккуратность, 

привычку к 

чистоте и 

порядку. 

2 Беседа «Каждой 

вещи -  своё 

место». 

Дид.упр. «Кто 

правильно и 

быстро положит 

одежду». 

Совершенствов

ать умение 

правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу. 

Вместе с 

воспитателем 

изготовлять 

новые атрибуты 

для игр. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

необходимыми 

материалами 

(брать, после 

работы убирать 

на место). 

Развивать 

чувство 

ответственности

; желание 

оправдать 

доверие. 

На участке 

Учить пересадки 

растения из 

грунта 

(выкапывать с 

земляным комом; 

копать подальше 

от стебля, чтобы 

не повредить 

корни; подбирать 

горшки в 

соответствии с 

корневой 

системой). 

Формировать 

навыки работы; 

умение 

пользоваться 

инвентарем. 

 

В помещении 

Дид.упр. 

«Наши куклы 

самые 

красивые». 

Приводить в 

порядок кукол 

(мыть, 

причесывать). 

Закреплять 

навыки ухода 

за куклами 

(учить 

заплетать 

косички, 

завязывать 

банты). 

ХБТ на участке 

Подметание 

участка, вынос 

листвы, мусора. 

Формировать 

навыки 

взаимоотношений в 

процессе труда. 

Развивать 

трудолюбие. 

3 После 

индивидуальны

х игр убирать на 

место все, чем 

пользовался. 

Учить 

соблюдать 

порядок 

 На участке 

Перекапывание 

грядок, очищение 

от стеблей. 

Высаживание 

чеснока под зиму. 

Формировать 

навыки работы; 

На участке 

Очищать песок 

от мусора. 

Учить 

проявлять в 

работе 

самостоятельн

ость, 

ХБТ в помещении 

Уборка в шкафах с 

игрушками. Учить 

соотносить свою 

деятельность с 

трудом других 

сверстников, и 

понимать, что 
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хранения 

игрушек, 

пособий, 

настольных игр 

и пр. 

умение 

пользоваться 

инвентарем, 

рационализирова

ть труд. 

Воспитывать 

желание 

трудиться на 

общую пользу. 

совершенствов

ать трудовые 

навыки. Учить 

бережно 

относиться к 

своим вещам 

не пачкать 

одежду и 

обувь. 

деятельность 

подгруппы, в 

которой работаешь, 

является частью 

общего дела целого 

коллектива. 

4     Ручной труд 

Пришивание петель 

к новым 

полотенцам.  

Совершенствовать 

навыки ручного 

труда. Воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам труда. 

Ноябрь 

1 Продолжать 

воспитывать 

привычку 

насухо 

вытираться 

полотенцем 

(снятым и 

развернутым), 

мыть руки после 

туалета.  

Вместе с няней 

помыть 

стульчики. 

Формировать 

умение 

трудиться 

сообща со 

взрослыми; 

совместно 

планировать 

общую работу, 

получать 

моральное 

удовлетворение 

В помещении 

Учить детей под 

руководством 

педагога  

ухаживать за 

комнатными 

растениями: 

Знакомить детей 

со способами 

размножения, 

оказывать 

помощь в 

пересадке 

растения. 

В помещении 

Дид.упр. 

«Большая 

стирка». 

Стирать и 

гладить 

кукольное 

постельное 

белье.  

Закреплять 

умения 

стирать 

(сортировать 

белье на 

светлое и 

В природе 

Укутывание кустов 

– многолетников 

листвой 

совершенствовать 

знания о растениях, 

об их видах, 

способах ухода з 

ними. Воспитывать 

трудолюбие. 
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от трудовой 

деятельности. 

темное, сильно 

и менее 

загрязненное); 

правила 

стирки сначала 

стирать 

светлое, потом 

темное, нельзя 

класть вместе 

мокрое белье, 

если оно 

цветное, 

темное и 

белое). Учить 

проявлять в 

работе 

добросовестно

сть.  

2 Учить чистить 

одежду, обувь. 

Воспитывать 

опрятность, 

привычку 

следить за 

своим внешним 

видом. 

Вместе с 

воспитателем 

делать штампы 

из природного 

материала для 

ИЗО уголка. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

ножницами. 

Воспитывать 

убежденность в 

значимости и 

необходимости 

своего труда для 

всех. 

На участке 

Учить 

заготавливать 

семена растений 

для подкормки 

птиц зимой. 

Формировать 

активность, 

инициативность. 

Воспитывать 

стремление 

проявлять заботу 

о птицах. 

 

 

 

В помещении 

Дид.упр. «Все 

пуговички на 

месте» 

Учить 

пришивать 

пуговицы, 

действовать по 

предложению 

взрослых.  

Совершенство

вать навыки 

ручного труда. 

ХБТ на участке 

Собирать игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

уходом в 

помещение.  

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

 Развивать 

положительные 

качества: 

трудолюбие и 

аккуратность. 

3 Дид.упр. «Как 

надо заправлять 

 На участке  На участке ХБТ в помещении 
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кровать». 

Закреплять 

умение 

заправлять 

кровать: 

поправлять 

простыню, 

накрывать 

покрывалом.  

Укрывать 

многолетники на 

зиму собранной 

опавшей листвой. 

Продолжать 

формировать 

навыки работы с 

инвентарем, 

рационализирова

ть труд. 

Собирать 

игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

внесением в 

помещение. 

Совершенство

вать навыки 

ухода за 

игрушками. 

Ремонт коробок от 

настольно- 

печатных игр.  

Совершенствовать 

трудовые навыки: 

правильно 

пользоваться 

необходимым 

материалом (клей, 

ножницы и др). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

оборудованию. 

4     Ручной труд 

Плетение косичек 

из шнура для 

занятий по 

физкультуре. 

 Учить трудиться 

коллективно на 

общую пользу. 

Уточнять 

представления о 

свойствах 

материала. 

Воспитывать 

терпение, 

старательность. 

Декабрь  

1 Игра – 

драматизация 

по 

произведению 

А. Барто 

Вместе с няней 

производить 

уборку в 

раздевальной 

комнате, мыть 

В помещении 

Готовить корм 

для птиц 

(крошить, 

нарезать, 

В помещении 

Отбирать коробки, 

игрушки, 

подлежащие 

ремонту.  

В природе 

Посев зерна 

на зеленый 

корм. 
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«Девочка 

чумазая». 

Совершенствов

ать умение 

быстро и 

правильно 

умываться. 

Воспитывать 

опрятность, 

привычку 

следить за 

своим внешним 

видом. 

двери (каждый 

ребенок моет 

одну сторону). 

Продолжать 

формировать 

умение 

трудиться 

сообща, 

осознавать 

значимость 

своего труда. 

Воспитывать 

желание  

трудиться на 

общую пользу. 

раскладывать в 

банки для 

хранения). Учить 

заготавливать 

корм для птиц, 

размельчать хлеб, 

сушить сухари, 

пользоваться  

теркой, ножом. 

Ремонтировать 

коробки, 

подклеивать книги.  

Соверше

нствовать 

навыки 

ручного 

труда 

(учить 

использо

вать для 

прочност

и коробок 

кусочки 

ткани, на 

месте 

разрыва 

наклеива

ть ткань, 

затем 

бумагу). 

 

 

Совершенство

вать трудовые 

навыки 

(умение 

пользоваться 

инвентарем, 

работать 

рационально). 

Формировать 

культуру 

труда.  

2 Беседа «Как мы 

наводим 

порядок в 

шкафу для 

одежды». 

Самостоятельно 

поддерживать 

чистоту и 

порядок в своем 

шкафу для 

одежды. 

Воспитывать 

бережное 

Вместе с 

воспитателем 

делать пособия 

(вырезать 

детали, 

склеивать, 

украшать 

элементами из 

бумаги и прочих 

материалов). 

Формировать 

трудовые 

взаимоотношени

я между детьми 

Дид. Игра 

«Отгадай по 

описанию». 

Закрепить знания 

о разновидностях 

комнатных 

растений 

(камнеломка, 

аспарагус,амарал

ис, сансевьера), 

разновидности 

одних и тех же 

растений и 

разницу в 

Дид.упр. «У нас 

порядок».  

Мыть и протирать 

игрушки, 

строительный 

материал. 

Учить аккуратно 

работать с водой. 

Совершенствовать 

навыки 

коллективного 

труда.  

ХБТ на 

участке 

Устраивать 

площадки и 

кормушки для 

птиц.  

Учить 

оценивать 

общий труд, 

свою долю 

участия в нем, 

труд 

товарища с 

позиции 
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отношение к 

своим вещам. 

и взрослыми. 

Воспитывать 

активность, 

инициативность, 

самостоятельнос

ть, аккуратность. 

способах ухода 

(бегония, герань). 

Обучать поливке 

растений в связи с 

переходом к 

зимнему режиму 

и в соответствии с 

биологическими 

особенностями 

растений. 

 

достижения 

общего 

результата. 

3 Принимать 

участие в смене 

постельного 

белья. Учить 

менять постель 

на своей 

кроватке и 

аккуратно 

заправлять 

постель. 

Формировать 

привычку к 

чистоте и 

порядку. 

 На участке 

Подкармливание 

птиц. 

Закреплять 

знания о 

нескольких видах 

зимующих птиц; 

о корме которым 

они питаются. 

Воспитывать 

желание 

заботиться о 

птицах. 

На участке 

Убирать снег. 

Освобождать от 

снега постройки. 

Совершенствовать 

навыки работы со 

снегом, умение 

действовать 

снегоуборочными 

лопатами, 

скребками. 

Развивать 

дружеские 

взаимоотношения в 

процессе труда. 

ХБТ в 

помещении 

Наведение 

порядка в 

раздевалке: 

протирание 

шкафов, пола, 

скамеечек. 

Продолжать 

формировать 

привычку к 

чистоте и 

порядку. 

Учить любить 

физический 

труд, 

испытывать 

чувство 

морального 

удовлетворен

ия от участия 

в нем.    

4     Ручной труд 

Изготовление 

султанчиков 
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(пришивание 

ленточек к 

колечкам). 

Продолжать 

закреплять 

умение 

пользоваться 

необходимым

и 

инструментам

и и 

материалами; 

планировать 

общую 

работу. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам 

труда. 

Январь 

1 Продолжать 

совершенствова

ть умение 

правильно 

умываться, 

насухо 

вытираться 

полотенцем, 

взяв его из 

шкафчика и 

развернув в 

ладошках. 

Формировать 

привычку вести 

себя в 

Вместе с 

воспитателем 

склеивать 

несколько 

коробочек для 

хранения 

счетного 

материала для 

занятий. 

Продолжать 

совершенствова

ть трудовые 

навыки, 

формировать 

трудовые 

В помещении 

Высаживание 

лука в ящики. 

Учить 

подготавливать 

ящики для 

посадки лука, 

проявлять в 

работе 

самостоятельност

ь, 

совершенствоват

ь трудовые 

навыки. 

В помещении 

Ремонтировать 

коробки для 

малышей. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки ручного 

труда 

(использовать для 

прочности коробок 

кусочки ткани для 

склеивания). 

Прививать любовь 

к малышам, 

В природе  

Возить снег на 

грядки, газоны. 

 Развивать 

умение 

распределять 

обязанности, 

работать 

дружно, 

слаженно. 

Продолжать 

развивать 

положительное 

отношение к 
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соответствии с 

нормами 

поведения (в 

помещении не 

шуметь, не 

мешать друг 

другу, вежливо 

обращаться 

друг к другу).  

взаимоотношени

я между детьми 

и взрослыми.  

желание опекать 

их. 

физическому 

труду. 

 

2 Беседа «Как 

заботиться о 

своей одежде». 

Чтение Д. 

Крупская 

«Чистота».  

Продолжать 

учить 

просушивать и 

чистить свою 

одежду, мыть, 

протирать и 

чистить обувь. 

Формировать 

привычку 

следить за 

своим внешним 

видом. 

Вместе с 

дворником 

посыпать 

дорожки песком.  

Учить проявлять 

стремление 

всегда прийти на 

помощь. 

Продолжать 

формировать 

трудовые 

отношения 

между детьми и 

взрослыми. 

Закрепить умение 

удалять пыль с 

растений при 

помощи влажной 

кисточки и 

опрыскивания. 

Продолжать 

совершенствоват

ь навыки ухода за 

растениями. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям. 

Мыть свои 

расчестки. 

Развивать 

трудовые навыки, 

желание 

выполнять 

поручения 

взрослого быстро, 

качественно.  

ХБТ на участке 

Освобождение 

засыпанных 

снегом 

построек.  

Формировать 

навыки 

взаимоотношен

ий в процессе 

труда. 

Развивать 

трудолюбие. 

3 Постоянно 

следить за 

своим внешним 

видом 

(опрятность 

одежды, 

прически). 

Учить бережно 

относиться к 

 На участке 

Укрывать снегом 

кусты, нижние 

части стволов 

деревьев. 

 Формировать 

трудовые навыки, 

сотрудничать, 

работать в 

На участке 

Совершенствовать 

навыки работы с 

лопатами при 

уборке участка от 

снега, сгребании 

снега в кучи для 

слеживания и 

ХБТ в 

помещении 

Наведение 

порядка в 

шкафу с 

материалами 

для занятий по 

изобразительно

й деятельности 
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своим вещам, 

воспитывать 

опрятность, 

аккуратность. 

среднем темпе. 

Воспитывать 

интерес к 

растениям, 

проявлять заботу 

о них. 

изготовления 

построек. 

и ручному 

труду.  

Формировать 

навыки 

доброжелатель

ных 

взаимоотношен

ий. Развивать 

положительные 

нравственные 

качества:   

старательность, 

целеустремлен

ность. 

4     Ручной труд 

Шитье 

мешочков для 

наполнения 

песком. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

инструментами 

и материалами; 

закреплять 

умение 

подготавливать 

к работе и 

убирать свое 

рабочее место. 

Февраль 

1 Продолжать 

совершенствова

ть умение 

пользоваться 

Вместе с няней 

протирать 

подоконники, 

мебель. 

В помещении 

Посев семян 

петрушки, кресс-

салата и укропа в 

В помещении 

Мыть 

шкафчики для 

полотенец.  

В природе  

Наведение порядка 

в природном 

шкафу.  
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вовремя 

носовым 

платком, мыть 

руки после 

туалета. 

 Воспитывать 

привычку 

пользоваться 

предметами 

личной 

гигиены. 

Совершенствова

ть трудовые 

навыки. 

 Учить 

проявлять 

стремление 

всегда прийти на 

помощь. 

уголке природы. 

Учить 

выращивать 

рассаду из семян. 

Подвести детей к 

пониманию 

условий, 

необходимых для 

быстрого роста 

растений. 

Развивать 

желание самим 

выращивать 

растения из 

семян. 

 

Учить 

аккуратно 

работать с 

водой, 

развивать 

чувство 

ответственнос

ти, желание 

выполнять 

поручения 

взрослого 

качественно. 

 

Формировать 

умение трудиться в 

большом  

коллективе. 

2 Продолжать 

закреплять 

умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательн

ости. 

Учить 

проявлять 

заботу о 

товарищах, 

оказывать 

помощь, в 

случае 

необходимости 

вежливо 

просить о 

помощи. 

Нарезать бумагу 

для аппликаций, 

тонировать 

бумагу для 

рисования. 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельнос

ть, 

взаимопомощь, 

дружелюбие, 

желание 

помогать 

взрослым. 

На участке  

Подкормка птиц.  

Воспитывать 

бережное и 

заботливое 

отношений к 

зимующим 

птицам. 

 

На участке 

Сооружение 

снежных 

построек. 

 Учить 

договариватьс

я друг с другом 

о 

распределении 

работы, 

планировать ее 

этапы, 

развивать 

дружеские 

взаимоотноше

ния. 

 

ХБТ на участке 

Почистить дорожки 

от снега, собрать 

сухие веточки. 

Учить трудиться в 

большом 

коллективе 

сверстников. 

Развивать  

положительные 

нравственные 

качества: 

трудолюбие, 

старательность. 
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3 Стирать и 

гладить свои 

мелкие вещи. 

 Учить бережно 

относиться к 

личным вещам, 

проявлять 

самостоятельно

сть. 

 Укрывать снегом 

кусты, нижние 

части стволов 

деревьев, 

цветников. 

Совершенствоват

ь навыки работы, 

умение 

пользоваться 

инвентарем. 

Скалывать 

подтаявшую 

корку льда. 

Совершенство

вать навыки 

работы со 

снегом, умение 

действовать 

скребками.  

 

 

ХБТ в помещении 

Подбор 

постельного белья и 

раскладывание на 

кроватях. 

Формировать 

навыки 

доброжелательных 

отношений. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

вещам. 

 

4     Ручной труд 

Изготовление 

флажков из 

широких атласных 

лент, 

подрубленных с 

одной стороны 

(навертывать 

неподрубленный 

край и пришивать). 

Закреплять умение 

пользоваться 

инструментами и 

материалами; 

планировать 

общую работу. 

Март 

1 Чтение Е. 

Винокуров 

«Купание 

детей». 

Вместе с 

воспитателем 

изготавливать 

атрибуты к 

В помещении 

Посев бархотки. 

 Закрепить знания 

детей о 

В помещении 

Учить малышей 

одеваться на 

прогулку. 

В природе 

Уход за растениями 

(полив, 



229  

Совершенствов

ать умение 

быстро и 

аккуратно 

умываться, 

соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате. 

сюжетно – 

ролевой игре 

«Аптека». 

Закреплять 

умение 

аккуратно 

пользоваться 

ножницами, 

клеем. 

Формировать 

культуру труда. 

цветочных 

культурах и их 

семенах. 

Продолжать 

учить детей 

приемам посева 

семян цветочных 

культур; учить 

выращивать 

рассаду из семян. 

Подвести детей к 

пониманию 

условий, 

необходимых для 

быстрого роста 

растений. 

Развивать 

желание самим 

выращивать 

растения из 

семян. 

 

Помогать 

малыша, 

ухаживать за 

одеждой и 

обувью. 

 Формировать 

умение 

правильно 

развешивать 

одежду для 

просушки, 

чистить одежду, 

мыть, 

просушивать 

обувь. 

 

опрыскивание, 

мытье). 

Совершенствовать 

трудовые навыки. 

Развивать любовь к 

природе, бережное 

отношение к ней. 

2 Чтение М. 

Зощенко 

«Глупая 

история» 

Закреплять 

умение быстро 

и аккуратно 

складывать 

одежду перед 

сном. 

Подмести 

веранду, 

протереть 

оборудование. 

Продолжать 

развивать 

трудовые 

навыки. 

 Воспитывать 

убежденность в 

значимости 

своего труда для 

всех. 

Посадка бобовых 

культур (для 

наблюдений). 

 Учить 

подготавливать 

бороздки, ямки 

для посадки. 

Сажать 

самостоятельно. 

Нарезать 

салфетки, 

туалетную 

бумагу 

Совершенство

вать навыки 

работы с 

ножницами. 

ХБТ на участке  

Собрать сухие 

веточки на участке, 

вынести мусор. 

 Прививать любовь 

к труду, умение 

трудиться в 

большом  
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3 Дид. упр. «Как 

помочь 

товарищу». 

Формировать 

привычку 

следить за 

своим внешним 

видом, 

напоминать 

товарищам о 

неполадках в их 

внешнем виде, 

проявлять 

желание помочь 

им, 

совершенствова

ть   умение 

зашивать 

распоровшуюся 

по шву одежду. 

 На участке 

Подкормка птиц. 

Продолжать 

воспитывать 

бережное и 

заботливое 

отношений к 

зимующим 

птицам. 

 

На участке:  

Продолжать 

учить отбирать 

игрушки и ма-

териал по 

поручению 

воспитателя и 

выносить на 

участок, 

раскладывать 

его на 

установленные 

места. 

ХБТ в помещении: 

 В спортивном 

уголке (мытье 

мячей, обручей, 

протирание полок, 

физкультурных 

пособий). Учить 

трудиться 

коллективно на 

общую пользу, 

сотрудничать. 

 

4     Ручной труд 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно – ролевой 

игры «Магазин». 

 Закреплять умение 

планировать 

общую работу, 

выделять ее этапы, 

распределять 

между собой работу 

Апрель 

1 Закреплять 

умение мыть 

руки после 

Делать поделки 

в подарок 

малышам. 

В помещении  

Учить определять 

растения, 

В помещении 

Мыть овощи и 

фрукты перед 

В природе 

Привести в порядок 

клумбу с 



231  

посещения 

туалета и по 

мере 

необходимости. 

Воспитывать 

привычку 

следить за 

чистотой рук. 

Воспитывать 

активность , 

отзывчивость и 

желание сделать 

приятное 

малышам. 

нуждающиеся в 

пересадке (тесен 

горшок).  

Учить 

пересаживать 

комнатное 

растение. 

Воспитывать 

умение работать 

аккуратно, 

сохраняя 

целостность 

корней и других 

частей растения. 

приготовление

м из них блюд. 

Учить мыть 

овощи 

тщательно, 

совершенствов

ать 

соответствую

щие навыки.  

многолетними 

цветами (собрать 

мусор, подрыхлить 

землю, огородить 

заборчиком). 

Совершенствовать 

знания о растениях, 

способах ухода за 

ними, прививать 

любовь к труду. 

2 Закреплять 

умение быстро 

и аккуратно 

складывать 

одежду перед 

сном, 

вывертывать 

рукава рубашки 

и платья, 

расправлять 

одежду, ставить 

обувь. 

Вместе с 

воспитателем 

наводить 

порядок на 

своем участке. 

Собрать мусор, 

подмести 

дорожку. 

 

Совершенствова

ть трудовые 

навыки, умение 

пользоваться 

инвентарем 

Перекопка земли 

в клумбе, 

оформление 

цветника. 

Сформировать у 

детей умения 

принимать и 

ставить трудовую 

задачу, 

представлять 

результат ее 

выполнения, 

определять 

последовательнос

ть трудовых 

операций, 

отбирать 

необходимый 

материал, 

самостоятельно 

выполнять 

трудовой процесс 

Относить и 

приносить 

предметы по 

просьбе 

взрослого. 

Выполнять 

поручения и 

сообщать об 

этом 

воспитателю. 

Учить убирать 

материалы, 

приводить в 

порядок 

помещение, 

мыть банки, 

клеенки, 

убирать 

материалы в 

шкафы. 

ХБТ на участке 

Уборка на веранде 

(подметание, 

протирание лавок, 

вынос мусора). 

Формировать 

навыки 

взаимоотношений в 

процессе труда. 
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при небольшой 

помощи 

взрослых. 

 

3 Беседа «Чистота 

– залог 

здоровья». 

Принимать 

участие в смене 

постельного 

белья: стелить 

чистую 

простыню, 

надевать 

чистую 

наволочку. 

Учить 

аккуратно 

заправлять 

постель, менять 

постельное 

белье. 

 На участке 

 Учить рыхлить 

землю в клумбе с 

многолетними 

цветами.  

Учить правильно 

пользоваться 

инвентарем. 

Работать дружно, 

проявлять заботу 

о сохранении 

природы. 

На участке 

Продолжать 

отбирать 

игрушки и 

материал по 

поручению 

воспитателя и 

выносить на 

участок, 

раскладывать 

на 

установленные 

места. 

Продолжать 

учить 

действовать в 

соответствии с 

предложением 

взрослого. 

ХБТ в помещении 

Труд в спортивном 

зале: чистка паласа 

пылесосом, мытье 

мячей, 

гимнастических 

палок, вытирание 

пыли с 

подоконников. 

Продолжать учить 

участвовать в 

организованном 

труде большого 

коллектива. 

Формировать 

привычку к чистоте 

и порядку. 

 

4     Ручной труд 

Изготовление 

украшений к 

празднику для 

группы и зала. 

Закреплять умение 

подготавливать к 

работе и убирать 

рабочее место. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам труда. 
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Май 

1 Совершенствов

ать умение 

быстро и 

аккуратно 

умываться, 

соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате. 

 Продолжать 

формировать 

привычку вести 

себя в 

соответствии с 

нормами 

поведения (не 

шуметь, не 

сорить, не 

мешать другим, 

вежливо 

общаться друг с 

другом). 

Сеять петрушку, 

высаживать лук 

в грунт. Учить 

выравнивать 

грядку, 

размельчать 

землю граблями, 

пользоваться 

маркером для 

деления грядки 

на бороздки. 

В помещении:  

Учить по 

внешним 

особенностям 

растений, 

определять их 

нормальное или 

болезненное 

состояние, 

выявлять 

недостающие 

условия и 

определять 

способы ухода, 

которые могут их 

восполнить. 

Уточнить 

представление о 

том, что среди 

растений есть 

влаголюбивые и 

засухоустойчивы

е. 

 

 

В помещении  

Помогать 

дежурным. 

Подготавливат

ь 

оборудование 

в зале для 

занятия и 

убирать его. 

 

Совершенство

вать умение 

убирать 

материалы, 

приводить в 

порядок 

помещение.    

Воспитывать 

желание 

помогать 

товарищам 

В природе 

Посадка и полив 

саженцев. 

Совершенствовать 

знания о растениях, 

об их видах, 

особенностях роста 

и развития, 

способах ухода за 

ними.  

2 Учить 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок и 

чистоту в своем 

шкафу для 

одежды. 

Убирать участок 

вместе с 

дворником 

(наводить 

порядок на 

отведенном 

участке 

территории, 

увозить 

сметенный 

На участке 

Сеять редис, 

морковь.   

 Учить 

подготавливать 

бороздки для 

посева; сеять 

самостоятельно. 

Способствовать 

проявлению 

Чистить 

вареные овощи 

для блюд, 

подлежащих 

термической 

обработке 

(используются 

ножи от 

столовых 

приборов). 

ХБТ на участке 

Перекапывание и 

сгребание песка в 

кучу. 

Закреплять навыки 

работы с 

инвентарем. 

Развивать 

трудолюбие. 
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мусор, поливать 

участок из леек). 

Формировать 

трудовые 

взаимоотношени

я между детьми 

и взрослыми. 

Совершенствова

ть трудовые 

навыки. 

радости, 

трудиться на 

общую пользу, 

работать дружно. 

 

Совершенство

вать навыки 

работы с 

ножами. 

 Развивать 

чувство 

ответственнос

ти, 

аккуратности. 

3 Учить 

самостоятельно 

без 

напоминания 

пришивать 

пуговицы, 

петли, чинить 

одежду. 

 Воспитывать 

аккуратность, 

опрятность, 

бережное 

отношение к 

своим вещам. 

 Высадка рассады, 

выращенной для 

цветника и уход 

за посаженными 

растениями 

(поливка, 

рыхление) 

 Вызвать интерес 

к выращиванию 

растений. 

Научить детей 

определять по 

состоянию 

растений и почвы 

необходимость 

того или иного 

способа ухода 

На участке 

 Собирать 

игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

внесением в 

помещение 

(протирать, 

мыть, 

складывать). 

Совершенство

вать навыки 

ухода за 

игрушками. 

ХБТ в помещении  

В музыкальном 

зале: протирание 

стульев, пыли с 

подоконников, 

пианино.  

Расстановка стульев 

на определенные 

места. 

Учить любить 

физический труд, 

испытывать чувство 

морального 

удовлетворения от 

участия в нем, от 

физической 

нагрузки, с которой 

он сопряжен. 

4     Ручной труд 

Изготовление 

головок из папье-

маше для 

персонажей 

кукольного театра 

для малышей. 
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Продолжать учить 

трудиться 

коллективно, на 

общую пользу.  

Формировать 

привычку 

заботиться о 

малышах. 

Июнь 

1 Чтение Т. 

Кожембердиев 

«Все равно».  

Закреплять и 

совершенствова

ть полученные 

навыки, 

воспитывать 

привычку 

следить за 

чистотой тела, 

насухо 

вытираться 

полотенцем, 

взяв его из 

шкафчика и 

развернув в 

ладонях. 

Оказывать 

помощь няне, 

работающей в 

младшей группе: 

протирать пыль, 

мыть двери. 

Формировать 

взаимоотношени

я между детьми 

и взрослыми, 

сотрудничать, 

проявлять 

активность. 

В помещении 

Черенковать 

растения. 

Закреплять 

названия 

растений, 

размножающихся 

способом 

листового и 

стеблевого 

черенкования 

(традесканция, 

бальзамин, 

колеус, герань и 

т.п.). 

В помещении 

Мыть и 

протирать 

игрушки, 

строительный 

материал. 

 Продолжать 

совершенствов

ать трудовые 

навыки, учить 

поручения 

выполнять 

быстро, 

аккуратно, 

старательно.  

В природе 

Обкапывать кусты, 

деревья.  

Совершенствовать 

знания о растениях, 

способах ухода за 

ними. 

Развивать 

положительное 

отношение к 

физическому труду.  

2 Чтение Я. Яким 

«Неумейка» 

Совершенствов

ать умение 

быстро 

одеваться и 

раздеваться, 

аккуратно 

Отбирать и 

ремонтировать 

порванные 

книги. 

 

Совершенствова

ть навыки 

работы с 

Продолжать 

ухаживать за 

растениями. 

Протирать пыль с 

широких листьев, 

опрыскивать, 

поливать, убирать 

сухие листья. 

На участке 

Учить под 

руководством 

взрослого 

участвовать в 

подготовке 

емкостей для 

игр с водой 

ХБТ на участке 

Подметание 

участка, сбор и 

вынос мусора. 

Продолжать 

совершенствовать 

трудовые навыки. 



236  

развешивать 

вещи в шкафу, 

складывать на 

стуле. 

бумагой, 

картоном, 

тканью. 

Воспитывать 

аккуратность и 

бережное 

отношение к 

книгам. 

Совершенствоват

ь навыки ухода за 

растениями. 

 

 

(наполнять их 

водой, мыть 

стенки и дно). 

 

Закреплять умение 

работать с 

инвентарем. 

3  Постоянно 

следить за 

своим внешним 

видом, 

устранять 

неполадки. 

Закреплять 

умение 

пришивать 

оторвавшиеся 

петли. 

 На участке 

Поливать 

высаженную 

рассаду, цветы. 

Совершенствоват

ь умение 

ухаживать за 

растениями, 

пользоваться 

инвентарем. 

 

На участке 

Очищать песок 

от мусора, 

поливать его. 

Поднимать в 

кучу. 

 

Совершенство

вать умение 

работать 

лопатами, 

навыки работы 

с водой. 

ХБТ в помещении 

Уборка в шкафах с 

игрушками. 

Закреплять умение 

планировать 

коллективную 

деятельность, 

распределять 

между собой 

обязанности. Учить 

любить физический 

труд, испытывать 

чувство морального 

удовлетворения от 

физической 

нагрузки. 

4     Ручной труд 

Ремонт атрибутов, 

коробок для 

настольно-

печатных игр. 

Совершенствовать 

полученные навыки 

ручного труда в 

работе с бумагой, 

картоном, тканью.  

Июль 
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1 Продолжать 

закреплять и 

совершенствова

ть полученные 

навыки, 

воспитывать 

привычку 

следить за 

чистотой тела; 

мыть руки после 

туалета и по 

мере 

необходимости. 

Вместе с няней 

производить 

уборку в 

раздевальной 

комнате; 

протирать 

шкафы внутри, 

мыть дверцы. 

 Продолжать 

формировать 

умение 

трудиться 

сообща со 

взрослыми, 

осознавать 

значимость 

своего труда. 

В помещении 

Уход за 

растениями 

Подготовка воды 

к поливу, 

рыхление почвы. 

 

Совершенствоват

ь навыки ухода за 

растениями, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям. 

  

В помещении 

Приводить в 

порядок кукол 

(мыть, 

причесывать; 

при 

необходимост

и менять 

одежду, 

подбирать 

другую).  

 Продолжать 

закреплять 

навыки ухода 

за куклами 

(заплетать 

косички, 

завязывать 

красивые 

банты). 

Развивать 

трудолюбие, 

старательность

. 

 

 

В природе 

Полив клумб, 

огорода. 

Продолжать 

совершенствовать 

знания о растениях, 

об их видах, 

особенностях роста 

и развития, 

способах ухода за 

ними. 

Воспитывать 

трудолюбие.  

2 Чтение С. 

Михалков «Все 

сам» 

Совершенствов

ать умение 

быстро 

одеваться и 

раздеваться, 

помогать 

товарищам 

Вместе с 

воспитателем 

изготавливать 

новые 

украшения для 

участка. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

На участке 

Пересаживание 

цветочных 

растений из 

горшков в грунт. 

Продолжать 

учить осторожно 

выкапывать 

растение вместе с 

комком земли; 

Проверять, все 

ли остается в 

порядке перед 

уходом на 

прогулку, 

правильно ли 

сложена 

одежда в 

шкафу, на 

стульях, 

ХБТ на участке 

Перекапывание и 

сгребание песка в 

кучу. Полив 

участка и песка. 

Продолжать учить 

трудиться в 

большом 

коллективе 

сверстников; 
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застегнуть 

пуговицу, 

расправить 

воротник и т.п. 

ножницами, 

бумагой. 

Формировать 

трудовые 

взаимоотношени

я между детьми 

и взрослыми. 

работать 

самостоятельно, 

применяя 

полученные 

навыки. 

 

убраны ли 

кровати. 

Продолжать 

учить замечать 

непорядок, 

предлагать 

устранять его, 

при 

необходимост

и оказывать 

друг другу 

помощь. 

соотносить свою 

деятельность с 

трудом других и 

понимать, что 

деятельность 

подгруппы, в 

которой работаешь, 

является частью 

общего дела целого 

коллектива. 

 Воспитывать 

дружеские чувства 

и гуманные 

взаимоотношения. 

 

3 Совершенствов

ать умение 

полностью 

заправлять 

кровать после 

сна. 

Участвовать в 

смене 

постельного 

белья. 

 Прополка 

клумбы, 

рыхление почвы. 

Учить аккуратно 

вырывать 

сорняки, 

правильно 

пользоваться 

инвентарем. 

Развивать 

наблюдательност

ь и эстетическую 

отзывчивость, 

старательно 

выполнять 

порученное дело.  

 

На участке 

Мыть емкости 

для игр с 

водой, менять 

воду. 

Продолжать 

учить убирать 

со дна емкости 

песок, мусор, 

смывать 

стенки и дно 

водой с 

помощью 

шланга, 

наполнять 

емкость 

чистой водой 

из шланга. 

Учить 

проявлять 

старательность

ХБТ в помещении 

Труд в групповой и 

умывальной 

комнате: мытье 

игрушек; 

протирание шкафов 

для полотенец; 

протирание пола в 

умывальной. 

Продолжать 

закреплять умение 

планировать 

коллективную 

деятельность, 

распределять 

между собой 

обязанности. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 
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, 

добросовестно

сть, 

целеустремлен

ность в работе. 

оборудованию, 

инвентарю.  

4     Ручной труд 

Шитье кукольного 

постельного белья 

(одежды) по 

элементарным 

выкройкам. 

Сшивание деталей 

на детских 

швейных машинах 

и вручную. 

Закреплять умение 

пользоваться 

инструментами и 

материалами; 

планировать 

общую работу, 

выделять ее этапы, 

распределять 

между собой 

работу; уточнять 

представления о 

свойствах 

материалов. 

Воспитывать 

терпение, 

аккуратность, 

старательность, 

трудолюбие, 

активность, 

целеустремленност

ь.  
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Август 

1 Продолжать 

закреплять и 

совершенствова

ть полученные 

навыки, 

воспитывать 

привычку 

следить за 

чистотой тела, 

соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате. 

Убирать участок 

вместе с 

дворником 

(наводить 

порядок на 

отведенном 

участке 

территории 

уносить 

сметенный 

мусор, поливать 

участок из леек. 

Продолжать 

совершенствова

ть трудовые 

навыки. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

оборудованием. 

 

В помещении 

Опрыскивание 

растений, мытье 

поддонов и 

кашпо. 

Совершенствоват

ь трудовые 

навыки, навыки 

ухода за 

растениями. 

 Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям. 

В помещении 

Относить и 

приносить 

предметы по 

просьбе 

взрослого. 

Выполнять 

поручения и 

сообщать об 

этом 

воспитателю. 

Продолжать 

учить 

выполнять 

поручения 

аккуратно; 

сотрудничать 

друг с другом. 

В природе 

Полив огорода, 

клумб, рыхление 

земли. 

Развивать 

положительное 

отношение к 

физическому труду. 

Продолжать 

воспитывать 

трудолюбие. 

2 Совершенствов

ать умение 

быстро 

одеваться и 

раздеваться, 

самостоятельно 

поддерживать 

чистоту в своем 

шкафу. 

Вместе с 

воспитателем 

ремонтировать 

атрибуты. 

Продолжать 

формировать 

трудовые 

взаимоотношени

я между детьми 

и взрослыми. 

Развивать 

чувство 

ответственности

,  долга; желание 

На участке 

Уход за 

посаженными 

растениями 

(поливка, 

рыхление) 

 Вызвать интерес 

к выращиванию 

растений. 

Научить детей 

определять по 

состоянию 

растений и почвы 

необходимость 

Нарезать 

бумагу для 

рисования, 

аппликаций, 

ручного труда. 

Совершенство

вать навыки 

работы с 

инструментам

и, воспитывать 

желание 

помогать 

товарищам. 

ХБТ на участке 

Подметание, 

протирание лавок, 

столов, мытье 

игрушек. 

Продолжать учить 

трудиться в 

большом 

коллективе 

сверстников.  
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оправдать 

доверие. 

того или иного 

способа ухода 
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3 Продолжать 

учить стирать 

свои 

запачканные 

вещи, гладить. 

самостоятельно 

без 

напоминания 

пришивать 

оторванные 

пуговицы. 

 На участке 

Сбор первого 

урожая на 

огороде. 

 Учить бережно 

срывать, 

вырывать из 

земли, аккуратно 

складывать 

плоды в 

подготовленную 

тару. 

Способствовать 

проявлению 

радости в связи со 

сбором урожая. 

На участке 

Убирать 

участок, 

веранду, 

постройки. 

Учить 

проявлять в 

работе 

самостоятельн

ость, 

совершенствов

ать трудовые 

навыки. 

Воспитывать 

инициативност

ь, 

самостоятельн

ость. 

ХБТ в помещении 

Ремонт книг, 

коробок от 

настольно- 

печатных игр.  

Совершенствовать 

трудовые навыки: 

правильно 

пользоваться 

необходимым 

материалом (клей, 

ножницы и др). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

оборудованию. 

4     Ручной труд 

Изготовление 

счетного материала 

(вырезание по 

трафаретам елочек, 

бабочек, грибов и 

т.п.). 

Продолжать учить 

трудиться на 

общую пользу. 

Совершенствовать 

навыки ручного 

труда в работе с 

трафаретами, 

бумагой, картоном, 

ножницами. Учить 

бережно 

расходовать 
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материалы, 

содержать рабочее 

место в порядке. 

 
 

Ознакомление с трудом взрослых 

Месяц  Тема 

Программное 

содержание 

Кол-

во 

часов 

Материал, 

литература 

Реали 

зация 

ООП 

ДО 

Сентябрь Беседа о труде 

сотрудников детского 

сада (заведующий, 

завхоз, помощник 

воспитателя, повара, 

работники прачечной). 

Формировать знания 

детей о труде взрослых, 

доступного понимания 

его роли в жизни людей, 

показать многообразие 

профессий детского 

сада. Труд – это 

проявление заботы 

людей друг о друге. 

1 

 

Куцакова Л. В., Комарова Т.С. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

 

Целевое посещение в 

кабинет завхоза. Рассказ 

завхоза о своей работе, 

показ хранения 

инвентаря. 

Формировать 

обобщенные 

представления о труде 

взрослых, о социальной 

значимости труда 

людей. Воспитывать 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. Трудовое 

воспитание в детском саду 
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интерес и уважение к 

труду людей, к 

результатам их 

деятельности (бережное 

отношение к предметам 

и вещам). 

 

Октябрь  Целевой обход в 

помещение, где работает 

слесарь. Наблюдение за 

работой слесаря 

(сантехника). 

Расширять знания об 

оборудовании, 

инструментах, 

облегчающих его труд. 

Воспитывать на 

примерах труда 

взрослых, 

положительные навыки 

трудового общения. 

Дидактическая игра 

«Кому, что нужно для 

работы?» 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. Трудовое 

воспитание в детском саду 

 

Рассказ педагога о 

профессии хлебороба. 

Закреплять знания детей 

о труде хлеборобов, о 

том, что, хлеб – 

богатство нашей страны. 

Воспитывать чувство 

уважения к труду людей, 

бережное отношение к 

хлебу. 

1 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью. 
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Ноябрь  Беседа педагога с детьми 

«Знакомство с трудом 

менеджера». 

Закрепить знания о 

людях разных 

профессий. 

Формировать 

представления о связи 

людей разных 

профессий и значении 

труда каждого из них для 

общества в целом. 

 Закрепить знания о 

людях разных 

профессий. 

Формировать 

представления о связи 

людей разных 

профессий и значении 

труда каждого из них для 

общества в целом. 

Познакомить с трудом 

менеджера: организует 

работу людей на любом 

предприятии. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

профессий и понимание 

того. Что для любой 

профессии необходимы 

специальные знания.  

1 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью. 

 

Целевое посещение 

методического кабинета. 

Беседа методиста с 

детьми. 

1 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью. 
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Уточнить представления 

о работе методиста, что 

находится в этом 

кабинете. Какие пособия 

мы брали для занятия. 

Воспитывать интерес и 

уважение к труду людей, 

к результатам их 

деятельности. 

Декабрь  Экскурсия в ателье. 

Наблюдение за работой 

приемщицы, 

закройщика. Разговор с 

работниками ателье об 

их работе. 

Уточнить представления 

о труде работников 

ателье, о специфике их 

работы, оборудовании и 

материалах, 

инструментах, 

необходимых для их 

работы. 

Игровое упражнение 

«Кто где работает?»  

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. Трудовое 

воспитание в детском саду 

 

Рассказ педагога 

«Знакомство с трудом 

рекламного агенства». 

Закрепить знания о 

людях разных 

профессий, об 

инструментах 

необходимых людям для 

работы. 

Познакомить с трудом 

рекламного агента: 

1 Алешина Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и 

социальной 

действительностью. 
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помогает людям узнать о 

новых товарах, умеет 

интересно о них 

рассказать, старается 

чтобы рекламируемый 

товар люди покупали. 

Закреплять 

представления детей о 

том, что люди должны 

творчески относиться к 

своему делу.  

Январь  Экскурсия в школу (в 

зимние каникулы 

школьников). 

Познакомить детей с 

помещением школы, с 

некоторыми понятиями: 

урок, перемена. Вызвать 

желание пойти в школу. 

Воспитывать уважение к 

труду людей, 

занимающихся 

воспитанием и 

образованием детей. 

1 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью. 

 

Знакомство с трудом 

лесничего (слайды, 

картинки). Рассказ 

воспитателя. 

Познакомить детей с 

трудом лесничего, 

лесника, ученого-

биолога и других 

работниках леса. 

Воспитывать уважение к 

их труду. 

Способствовать 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. Трудовое 

воспитание в детском саду 
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экологическому 

воспитанию детей.  

Февраль  Целевая прогулка к 

перекрестку, где можно 

понаблюдать за 

движением транспорта, 

работой светофора. 

Уточнять представления 

о различных видах 

транспорта, их 

назначении, о специфике 

работы водителей на 

разных видах 

транспорта, о труде и 

профессии работников 

ДПС, ППС, ГБДД. 

Закреплять и развивать 

свои знания ПДД. 

Воспитывать на 

примерах труда 

взрослых 

положительные навыки 

трудового общения. 

 

 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. Трудовое 

воспитание в детском саду 

 

Рассказ педагога о 

профессии 

пограничников «Работа 

пограничников». 

Закрепить знания детей о 

Российской армии – 

надежного защитника 

нашей Родины. 

Познакомить детей с 

трудом пограничников. 

1 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью. 
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Воспитывать уважение к 

российским воинам. 

Дидактическая игра « 

Где, какая нужна 

профессия».  

Март  Рассказ педагога 

«Знакомство детей со 

строительными 

профессиями». 

Закрепить знания детей о 

различных профессиях 

людей. Уточнить и 

систематизировать 

знания о строительных 

профессиях, 

познакомить их с 

обобщающим словом 

строитель. Воспитывать 

уважение к труду и 

бережное отношение ко 

всему, что детей 

окружает. 

Дидактическое 

упражнение «Угадай, 

где и кем я работаю?»  

1 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью. 

Куцакова Л. В., Комарова Т.С. Трудовое 

воспитание в детском саду 

 

Целевое посещение 

мини-музея (выставка 

мини-музея, картины…) 

«В гостях у художника» 

Закрепить знания детей о 

том, что такое музей, 

какие бывают музеи, 

какой музей есть в 

нашем городе. 

Познакомить детей с 

музеями 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. Трудовое 

воспитание в детском саду 
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изобразительных 

искусств. Развивать 

умение определять 

общественную 

значимость труда 

художника. 

Апрель  Целевое посещение в 

детском саду мини-

музея «Космос». 

Расширять 

представления детей о 

космических полетах; 

познакомить с их 

российскими учеными, 

которые стояли у 

истоков развития 

русской космонавтики. 

Подвести детей к 

пониманию того, что 

космонавтами 

называются летчики, 

которые управляют 

космическими 

кораблями. 

Космонавтами называют 

так же членов экипажа, 

которые проводят 

исследования на борту. 

Это могут быть биологи, 

врачи и люди других 

профессий.  

 

1 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью. 

 

Беседа педагога  о труде 

взрослых «Откуда 

пришла книга?» 

1 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью. 
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 Дать детям знания о 

том. как делается книга: 

бумагу для книг делают 

из деревьев, деревья 

растут долго, на 

изготовление книги 

затрачивается труд 

многих людей (лесник, 

лесорубы, техника-

водители, крановщики, 

сплавщики, рабочие на 

комбинате, писатели, 

художники, 

типографские рабочие). 

Подвести понимание 

детей к пониманию того, 

что к книгам надо 

относиться очень 

бережно, чтобы книги 

жили как можно дольше. 

Май  Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

Продолжать знакомить 

детей со школой. Дать 

знания о том, что в 

библиотеке можно взять 

книгу домой почитать. В 

библиотеке работает 

библиотекарь, который 

записывает читателей, 

помогает им выбрать 

книгу. Воспитывать 

уважение к труду 

библиотекаря, бережное 

отношение к книге. 

1 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью. 

Куцакова Л. В., Комарова Т.С. Трудовое 

воспитание в детском саду 
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Целевая прогулка по 

близлежайщим  улицам 

«Благоустройство 

города весной». 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, к их 

трудовой деятельности 

по благоустройству 

города: обрезают 

деревья, разбивают 

газоны, сажают деревья, 

асфальтируют дорожки, 

машины и дворники 

следят за тем, чтобы в 

родном городе было 

чисто.  

1 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью. 

Куцакова Л. В., Комарова Т.С. Трудовое 

воспитание в детском саду 

Июнь  Беседа педагога, показ 

картин-слайдов 

«Архитектура родного 

города». 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях 

родного города. Дать 

детям знания о том, что 

такое архитектура, 

познакомить с 

некоторыми новыми для 

них архитектурными 

памятниками родного 

города. 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. Трудовое 

воспитание в детском саду 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

работающих людей. 

Уточнять представления 

о профессиях, учить 

1 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью. 
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отражать знания о 

профессиях, 

впечатления об 

отношениях взрослых в 

процессе игрового и 

трудового общения. 

Июль  Беседа-рассказ педагога 

«Профессия – артист». 

Познакомить детей с 

творческой профессией 

актера театра. Дать 

представление о том, что 

актерами становятся 

талантливые люди, 

которые могут сыграть 

любую роль в театре, в 

кино, на эстраде. 

Воспитывать чувство 

признательности, 

уважение к труду людей 

творческих профессий. 

1 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

 

Целевой обход в 

медицинский кабинет 

«Знакомство с трудом 

медицинских 

работников» 

Познакомить детей с 

медицинским 

кабинетом, его 

оснащением, 

оборудованием 

(ростомер, весы). Дать 

представление о работе 

врача и медсестры. 

Воспитывать уважение к 

их труду. Развивать 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. Трудовое 

воспитание в детском саду 
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наблюдательность, 

стремление и умение 

отражать свои 

впечатления о труде 

взрослых в игровой 

деятельности. 

Август  Наблюдение за работой 

дворника. 

Расширять 

представления детей о 

труде дворника в летнее 

время года, обсудить 

необходимость 

отдельных видов 

деятельности 

(увлажнять песок, 

участок…). Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, формировать 

понимание его 

значимости. Развивать 

стремление 

взаимопомощи. 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. Трудовое 

воспитание в детском саду 

 

Беседа педагога с детьми 

«Профессии моих 

родителей». 

Закрепить знания детей о 

профессиях своих 

родителей.  Воспитывать 

ценностное отношение к 

труду и его результатам. 

Продолжать 

формировать 

представления о труде 

взрослых, его роли в 

1 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью. 
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обществе и жизни 

каждого человека.    
 

 

 

Комплекс двигательной деятельности на воздухе в подготовительной к школе группе 

 

Комплекс №1 (сентябрь). 

Задачи: Закреплять с детьми бег врассыпную. В играх и эстафетах развивать у детей выносливость, ловкость, быстроту, равновесие. Продолжать 

учить подбрасывать, перебрасывать мяч несколько раз подряд разными способами. 

1ч. Ходьба и бег обычный. Бег врассыпную по сигналу. 

2ч. 1. Игра «Не сбей кеглю». Дети стоят в 2 колоннах, напротив кеглей. 

По команде-дети обегают друг за другом кегли «змейкой», стараясь не сбить их. Выигрывает колонна, которая сбила меньше всего кеглей. 

2. Игровое упр-е «Наперегонки». Дети строятся в 3-4 колонны на одной стороне площадки. По сигналу первые бегут на перегонки и т.д. 

3. Упражнение «Подбрасывание мяча». Подбрасывание мяча и ловля его 2мя руками. 

4. Ходьба по узкой дорожке, держа равновесие. 

5. Эстафета «Передай мяч». Передавать мяч в колонне от первого до последнего игрока. 

6. Передача мяча между ног от первого до последнего игрока в колонне. 

7. Подготовительная группа. Игра «Перебрось мяч». Перебрасывание мяча в парах разными способами. 

3ч. Ходьба, бег, прыжки по дорожке вокруг детского сада. Дыхательные упражнения. 

                                            Комплекс №2 (сентябрь). 

Задачи. Закреплять разные виды ходьбы и бега. В играх и эстафетах развивать ловкость, быстроту, выносливость. Учить детей бегать в медленном 

темпе, дышать через нос. 

1ч.  Ходьба обычная. Бег обычный, высоко поднимая колени. Ходьба широким шагом. 

2ч.                                             Эстафеты. 

1. «Перенеси кеглю». Дети стоят в 2 колоннах. По команде 1 бегут, берут кеглю, возвращаются и отдают следующему. 2-бегут и ставят кеглю на 

место и т.д. 

2. «Чья команда быстрее построится». По команде разбегаются, по сигналу-строятся. 

3. «По местам». По сигналу - «на прогулку» дети выполняют любые движения, по сигналу «по местам» - строятся в колонну, круг. 

4. «Запятнай последнего». Дети делятся на 2 колонны. Первый игрок каждой команды пытается запятнать последнего игрока. 

5. П/И «Хитрая лиса».    6. П/И «Мышеловка». 

6. Подготовительная группа/И «Мы веселые ребята» (с усложнением). 

3ч. Оздоровительный бег вокруг детского сада. Ходьба в медленном темпе. 

                                     

                                              Комплекс № 3 (октябрь). 

Задачи. Учить детей ловить, бросать, перебрасывать мяч 2мя руками разными способами. В подвижных играх закреплять бег с увертыванием.   При 
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оздоровительном беге вокруг д/с учить детей дышать носом. 

1ч. Ходьба обычная. Медленный бег, по сигналу - кругом. (3-4 раза). 

2ч.  1. Баскетбол. Их стойки баскетболиста бросать мяч в кольцо. 

2. Перебрасывание мяча в парах друг другу с расстояния 2м.в 

3. Бросание мяча о стену от груди 2мя руками и ловить. 

4.Спорт игра «Дотронься до мяча». Дети в парах перебрасывают мяч, третий - бегает между ними и старается дотронутся до мяча рукой. Если ему это 

удается, то он занимает место, бросившегося мяч. 

5. П/И «Ловишки парами». Дети бегают врассыпную, пара водящих сцепленная руками догоняет убегающих. 

6.П/И «Караси и щука». Дети - «караси», бегают по площадки, «щука» - пятнает. 

7. 7. Подготовительная группа. П/И «Ловишки с обручем». 

3ч. Оздоровительный бег вокруг детского сада. Ходьба в медленном темпе. 

  

                               

  

 

                                          Комплекс №4 (октябрь). 

Задачи. Закреплять разные виды Х и Б.  В подвижных играх и игровых упражнениях закреплять двигательные умения и навыки детей. 

1ч. Ходьба обычная, перестроение парами. Бег в медленном темпе парами. 

2ч. 1. Бег в медленном темпе с преодолением препятствий. Ходьба. 

2. Игра «Попади в обруч». Метание мешочков в обруч разными способами. 

3. Игра «Гимнасты». Глубокие приседания с мешочком на голове. Держать спину прямо. 

4. П/И «Ловишка с мячом». По сигналу дети разбегаются, «ловишка» бросает мяч в ребенка по ногам, в кого попадет – тот становится «ловишкой». 

5. П/И «Ловишка с приседанием». «Ловишка» пятнает только тех детей, которые бегают, а которые присели, находятся в «домике». 

6. Ходьба обычная, высоко поднимая колени, приставным шагом вправо и влево. 

7. 7. Подготовительная группа. Лазание разными способами по спортивному комплексу на площадке. 

3ч. Медленный бег. Ходьба. Дыхательные упражнения. 

  

                                Комплекс №5 (ноябрь). 

Задачи. Закреплять разные виды Х и Б.  Продолжать учить лазать по гимнастической лестнице чередующим шагом. Развивать у детей быстрый бег с 

увертыванием. 

1ч. Ходьба с выполнением движений рук: вверх, в стороны, круговые движения. Медленный бег. 

2ч. 1. Лазание по гимнастической лестнице чередующим шагом. 

2. П/И «Догони свою пару». По сигналу один ребенок догоняет другого, затем меняются. 

3. Упражнение «Наперегонки парами». Дети парами бегут на другую сторону площадки. 

4. Упражнение «Кто сделает меньше всего шагов». Ходьба большими шагами с одной стороны площадки на другую. 
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5. П/И «Волк во рву». По середине площадки «ров» из скакалок. С одной стороны, «зайцы», с другой - «поле». «Волк во рву» ловит детей, когда 

те перепрыгивают и бегут на поле. 

6. Игровое упр-е «Стой-беги». По сигналу-дети бегут, по сигналу останавливаются. Выигрывает ребенок, добежавший первым. 

7. Подготовительная группа. П/И «Ловишка с обручем». 

3ч. Медленный бег 3 минуты. Ходьба. Дыхательные упражнения. 

  

  

                              

                                 Комплекс №6 (ноябрь). 

Задачи. Учить детей метать предметы в цель. Учить детей вести мяч палкой короткими шагами. Закреплять бег с преодолением препятствий. 

1ч. Ходьба обычная, приставным шагом вправо и влево. Бег в среднем, медленном темпе. 

2ч.  1. Упр-е «Быстрые и меткие». Метание предметов в цель. 

2. Вести мяч палкой, как клюшкой. 

3.Лазание по лестнице чередующим шагом. 

4. Бег в среднем темпе, с преодолением различных препятствий. 

5. П/И «Стая». Дети - «стая птиц», впереди-«вожак». Они бегают по площадке. По сигналу каждая птица ищет себе укрытие (куст, дерево, бортик 

песочницы и т.д.). 

6. П/И «Два мороза» 

7 Подготовительная группа. П/И «Охотники и звери». 

3ч. Ходьба вокруг детского сада. Дыхательные упражнения. 

  

  

                             Комплекс № 7 (декабрь). 

Задачи. Развивать у детей глазомер, выносливость. Развивать ловкость, быстроту, выносливость в подвижных играх.  Закреплять «правильное» И. П. 

при метании. 

1ч. Ходьба обычная, по команде - поворот кругом. Бег обычный, прыжки на правой и левой ноге. 

2ч. 1. Вести шайбу с клюшкой (палку с мячом) с одной стороны площадки на другую. 

2. Игра «Снайперы». Метание предметов в цель (расстояние 2,5 м). 

3. Игра «Будь внимателен». По команде дети бегут до ориентира, каждый из разных И. П. (стоя боком по направлению движений, спиной, присев 

на корточки). 

4. П/И «Ловишка с обручем». 

5. П/И «Хвостики». 

6. 6. Подготовительная группа.П/И «Собачка» (с мячом). 

3ч. Медленный бег. Ходьба. 
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                                    Комплекс № 8 (декабрь). 

Задачи. Закреплять метание предметов в цель и вдаль из И. П.  Учить детей бегать в медленном темпе, дыша носом. 

1ч. Ходьба обычная. Бег обычный, высоко поднимая колени, прыжки с ноги на ногу.  

2. Игровое упр-е «Попрыгунчики». Прыжки на одной ноге из обруча в обруч, энергично помогая взмахами рук. 

3.Игровое упражнение «Кто дальше бросит?». Метание предметов вдаль и в цель с расстояния 3-4 м. 

4. Игра «Стой-беги» (комплекс №5). 

5. П/И «День и ночь». 

6. П/И «Море волнуется». 

7. Подготовительная группа. П/И «Вышибало». 

3ч. Медленный бег 3 минуты вокруг детского сада (300 м). Ходьба. Дыхательные упражнения. 

  

  

  

                                       Комплекс №9 (январь). 

Задачи. Учить детей в играх использовать разные виды прыжков, способы метания, передачи мяча. Развивать выносливость, прыгучесть, ловкость, 

быстроту движений. Развивать мышцы рук и ног при висе на лестнице. 

1ч. Ходьба обычная, широкими шагами. Бег обычный. 

2ч. 1. Игра «Догони свою пару». (Комплекс №5). 

2. П/И «Кто сделает меньше прыжков». Дети на линии старта. По сигналу-прыжки (на 2 ногах, на 1 ноге, на правой и левой), стараясь достичь 

финиша за меньшее число прыжков. 

3. Игра «Мяч по кругу». Быстро передавать мяч по кругу. У кого упадет, тот выходит из игры. 

4. Игра «Хоккей». Гимнастические палки-клюшки, ворота-2 стула (расстояние 3 метра), шайба-мяч. Цель - забросить мяч в ворота. 

5. «Снежный тир». Дети снежками (предметами) сбивают кубики, кегли и т.д. 

6. П/И «Собачка». Дети в кругу, водящий в середине - «собачка». Дети перекидывают мяч друг другу, «собачка» пытается его перехватить. 

7. Подготовительная группа. Вис на гимнастической лестнице, подъем ног до «уголка». 

3ч. Оздоровительный бег вокруг д/с в медленном темпе. Ходьба. Дыхательные упражнения. 

  

                                           Комплекс №10 (январь). 

Задачи. В подвижных играх развивать ловкость, быстроту движений, выносливость. Продолжать учить детей дышать через нос при беге зимой. 

1ч. Ходьба, высоко поднимая колени, на счет 3-хлопок над головой. Бег обычный в среднем темпе. 

2ч. 1. П/И «Ловишка парами». Дети разбегаются, «ловишки» парами, не разъединяя рук, ловят убегающих. 

2. П/И «Вышибало». Водящий бегает по площадке, стараясь попасть снежком в играющих. Запятнанные дети, становятся вышибалами. 

3. П/И «Мышеловка». 

4. П/И «Мы веселые ребята». 
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5. П/И «Успей занять место». Дети в кругу рассчитываются по порядку номеров. Водящий-в центре, называет 2 любых номера и эти дети должны 

быстро поменяться местами. Задача водящего - занять любое место. 

6. П/И «Змейка». Дети встают в колонну, руки на плечах впереди стоящего. Задача-идти «змейкой» не расцепив рук. 

7. Подготовительная группа. Бросание снежков (мячей) в баскетбольную корзину. 

3ч. Ходьба вокруг детского сада. Дыхательные упражнения. 

                                     

                                    Комплекс №11 (февраль). 

Задачи. Закреплять у детей навык метания разными способами.  Развивать у детей ловкость, координацию движений, выносливость. 

1ч. Ходьба, с хлопками перед собой. Бег обычный, подскоками. 

2ч.  1. Лазание по лестнице чередующим шагом. 

2. Игра «Сбей кеглю». Клюшками или палками дети сбивают предметы шайбами или мячами. 

3. Игра «Снайперы» (комплекс №7). 

4. Игра «Кто сделает меньше шагов» (комплекс №5). 

5.Подвижная игра «Снежная королева» (до кого дотронулась, ребенок «замирает» на месте). 

6. Подготовительная группа. Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

3ч. Оздоровительный бег в медленном темпе вокруг детского сада. Ходьба. 

  

                                      

                                    

                                    Комплекс №12 (февраль). 

Задачи. Закреплять в подвижных играх двигательные умения и навыки детей. Развивать физические качества: быстроту движений, ловкость, 

выносливость, прыгучесть. 

1ч. Ходьба обычная, «змейкой». Бег обычный, «змейкой». 

2ч. 1. Игра «Быстро по местам». По сигналу - «на прогулку», дети разбегаются. По сигналу- «по местам», построится в колонну. 

2. «Запятнай последнего». Дети делятся на 2 команды, держась за руки. По сигналу первый каждой цепочки должен запятнать последнего игрока 

другой команды. 

3. «У кого больше». На площадке разложены разные игрушки. Дети бегают вокруг них, а по сигналу надо как можно больше собрать игрушек. 

4. Игра «Стая» (комплекс №6). 

5. «Будь внимателен» (комплекс №7). 

6. П/И «Собачка» (комплекс № 9). 

7. Подготовительная группа. Подвижная игра «Мышеловка». 

3ч. Бег в медленном темпе. Ходьба. 

  

  

                                            

                                      Комплекс №13 (март). 
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Задачи.  Развивать у детей глазомер при метании, координацию и равновесие, быстроту движений и реакцию в играх. 

1ч. Ходьба обычная, круговые движения руками. Бег в медленном темпе, боковой галоп. 

2ч. 1. П/И «Горячая рука». Дети стоят в кругу, выставляют руки вперед, ведущий в центре. Он хлопает по рукам, до кого дотронется, тот выходит из 

круга. 

2. Упр-е на равновесие «Не потеряй мешочек». Мешочек положить поверх шапки и идти по линии, держа равновесие. 

3.Подвижная игра «Летает-не летает» (с мячом). 

4. «Следы». Идти след в след за педагогом или ребенком, держа равновесие и балансируя. 

5. «Не дай мячу коснутся твоих ног». Дети в кругу, водящий в середине с клюшкой (палкой) с мячом. Его задача попасть кому-нибудь в ноги, 

дети в это время подпрыгивают. 

6. Метание мешочков в цель разными способами. 

7. Подготовительная группа. Подвижная игра «Горелки». 

3ч. Оздоровительный бег вокруг детского сада. Ходьба. Дыхательные упражнения. 

  

  

                                   

                                      Комплекс № 14 (март). 

Задачи. Учить детей катить обруч по прямой линии. Развивать у детей прыгучесть в играх. Учить детей принимать позу баскетболиста при бросании 

мяча в корзину. 

1ч. Ходьба обычная, с различными движениями рук. Бег «змейкой», спиной вперед. 

2ч. 1. «Прыгай по линии». Прыжки на 2 ногах через линию боком. 

2. «Быстро докати обруч до флажка». Дети становятся на одну линию и катят обруч до ориентира. 

3. «Допрыгай на 1 ноге». Дети друг за другом прыгают на 1 ноге 3-4 метра, обратно на другой ноге. 

4. Бег наперегонки на расстояние 20-25 метров. 

5. «Попади мячом в кольцо». Дети по - очереди бросают мяч в кольцо 2 руками из стойки баскетболиста. 

6. Бег широкими шагами по дорожке с размахом рук. 

7. 7. Подготовительная группа. Подвижная игра «Сбей кеглю». 

3ч. Оздоровительная ходьба вокруг детского сада, чередовать с прыжками. Ходьба в медленном темпе. 

  

                              Комплекс № 15 (апрель). 

Задачи. Закреплять с детьми лазание по лестнице чередующим шагом, перебрасывать мяч друг другу в парах разными способами. Закреплять в 

подвижных играх двигательные умения и навыки детей. 

1ч. Ходьба обычная, с рывками рук. Бег в медленном темпе, среднем и быстром по сигналу.  

2ч. 1. «Наперегонки парами» (комплекс №5). 

2. П/И «Догони свою пару» (комплекс № 5). 

3. «Прыжки». Дети встают на линию старта, отталкиваясь 2 ногами прыгают, как можно дальше, делая большие прыжки. 

4. Упражнение в лазании. Лазание по лестнице чередующим шагом. 
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5.  Упражнение «Перебрасывание мяча». Перебрасывание мяча в парах разными способами. 

6. П/И «Собачка» (в кругу). 

7. Подготовительная группа. Подвижная игра «Футбол». Дети делятся на пары и отрабатывают подачу мяча ногой друг другу.  

3ч. Оздоровительный бег вокруг детского сада.  Ходьба.  Дыхательные упражнения. 

  

  

 

 

                                Комплекс № 16 (апрель). 

Задачи. Учить детей в эстафетах соревноваться дружно, помогая друг другу. Закреплять бег в парах, не расцепляя рук. Развивать у детей  ловкость, 

выносливость, быстроту реакции. 

1ч. Ходьба обычная. Бег обычный, по сигналу - врассыпную. 

2ч.          Эстафеты: 

1. «Чья команда быстрее построится». По 1 сигналу – бег врассыпную, по 2 сигналу – построится в 2 колонны. 

2. «Передай мяч». Дети передают мяч от капитана до последнего в колонне и обратно над головой. 

3. «Кенгуру». Прыжки на 2 ногах до ориентира и обратно – бег обычный. 

4. «Передай флажок».  Дети по - одному бегут до ориентира и обратно, передавая следующему в колонне флажок. 

5. «Бег парами». Дети строятся парами друг за другом. Скоростной бег парами до ориентира и обратно, не расцепляя рук. 

6. «Бег тройками». Тоже, что и парами. 

7. Подготовительная группа. Подвижная игра «Море волнуется раз». 

3ч. Ходьба. Прыжки вокруг детского сада по дорожке. Дыхательные упражнения. 

  

                                         Комплекс № 17 (май). 

Задачи. Учить детей слаженно и дружно соревноваться командой, помогая друг другу. Развивать у детей выносливость, быстроту движений, 

скоростной бег. 

1ч. Ходьба, со сменой положения рук (вверх, вперед, в стороны, на плечи, на пояс). 

Бег обычный, боковой галоп. 

2ч. Эстафетные игры: Дети делятся на 2 команды. 

1. Бег до ориентира, прыжки на 1 ноге вокруг кегли, обратно бегом. 

2. Прыжки боком до ориентира и обратно. 

3. Бег спиной вперед. 

4. Бег с передачей различных предметов (флажки, палочки и т.д.). 

5. Бег парами и тройками. 

6. Прыжки на 2х, 1 ноге. 

7. Подготовительная группа. Конкурс «Силачей». Кто больше раз сумеет присесть и встать на 1 ноге (мальчики и девочки отдельно, ногу менять). 

3ч. Ходьба, бег, прыжки по оздоровительной дорожке вокруг детского сада. Дыхательные упражнения. 



262  

  

  

                             Комплекс № 18 (май). 

Задачи. Закреплять в игровых упражнениях двигательные умения и навыки: лазание, прыжки, метание и бросание, равновесие. Развивать у детей 

физические качества. 

1ч. Ходьба под счет: 1-руки вперед, 2-вверх, 3-в стороны, 4-на пояс. Бег обычный. 

2ч.  1. П/И «Сбей кеглю». Дети сбивают кегли различными предметами и разными способами. 

2. Прыжки на скакалке разными способами. 

3. Прыжки в длину с разбега. 

4. Бросание мяча о стену и ловля его разными способами. 

5.. Подготовительная группа. Прыжки с зажатым мячом или мешочком между ногами на расстояние 3-4 метра. 

3ч. Ходьба, бег, прыжки по дорожке вокруг детского сада. Дыхательные упражнения. 
  

 
 

                                                                                                                                                                            

Бодрящая гимнастика после сна в подготовительной группе 

Сентябрь 

1-й комплекс 
1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть к груди, обхватить колени руками, вернуться в и.п. 

2. И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. Наклон колен влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п. 

3. И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди, со звуком «ф-ф» — выдох, и.п., вдох (через нос). 

4. И.п.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втягивая живот; выдох через рот, надувая живот. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши — выдох; развести ладони в стороны — вдох. 

6. И.п.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п. 

2-й комплекс 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание, и.п. 

2. «Горка». И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, опираясь на кисти рук и пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, держать, вернуться 

в и.п. 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки вверх, прогнуться (поднять верхнюю и нижнюю части туловища), держать, вернуться в и.п. 

4. «Волна». И.п.: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, руки влево, и.п., сесть слева от пяток, руки вправо, и.п. 

5. «Мячик». И.п.: о.с, прыжки на двух ногах с подбрасыванием мяча перед собой. 

6. «Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с, мышцы туловища расслаблены. В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и 

определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или 

шумное. 
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Октябрь 

1-й комплекс «Прогулка в лес» 
1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание. 

2. «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И.п..лежа на спине, руки вдоль туловища, вдох, сесть с прямыми ногами, руки 

к носкам, выдох, вдох, и.п. 

3. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки». И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу, вдох, выдох, наклон туловища вперед, вдох, и.п., 

выдох, наклон. 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п.: о.с, вдох, руки в стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон 

туловища влево. 

5. «Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди). И.п.: о.с, руки за голову, вдох — подняться на носки, выдох - присесть. 

6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки 

через стороны вверх, подняться на носки, выдох, и.п. 

 

2-й комплекс «Дождик» 
1. И.п. Сидя, ноги скрестить «по - турецки». Сверху пальцем правой руки показать траекторию ее движения, следить глазами. Капля первая упала 

- кап! 

То же проделать другой рукой. 

И вторая прибежала — кап! 

1. И.п. то же. Посмотреть глазами вверх, не поднимая головы. 

Мы на небо посмотрели, 

Капельки «кап-кап» запели, 

Намочились лица. 

1. И.п. то же. Вытереть лицо руками, встать на ноги. Мы их вытирали. 

2. И.п.: о.с. Показать руками, посмотреть вниз. Туфли, посмотрите, мокрыми стали. 

3. И.п.: о.с. Поднять и опустить плечи. Плечами дружно поведем 

И все капельки стряхнем. 

1. И.п.: о.с. Бег на месте. Повторить 3-4 раза От дождя убежим. 

2. И.п.: о.с. Приседания. Под кусточком посидим. 

 

 

Ноябрь 

1-й комплекс 
1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, руки вперед, и.п. 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п. 

1. И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в стороны, и.п. 
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2. «Пешеход». И.п. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с выпрямлением ног. 

3. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на носках, удар левой пяткой об пол. 

1. И.п.: о.с, руки на пояс, перекат с носков на пятки. 

 

2-й комплекс 
1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, и.п. 

2. И.п.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших пальцев ног, начиная от подушечки до основания. 

3. И.п. то же, массаж пальцев рук - от ногтей до основания с надавливанием (внутреннее и внешнее). 

4. И.п. то же, руки вперед, массаж-поглаживание рук - от пальцев до плеча. 

5. И.п. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, повторить 5-6 раз. 

6. И.п.: о.с. ходьба на месте с высоким подниманием колена. 

 

 

Декабрь 

1-й комплекс 
Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

Носом глубоко дышите, 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать несколько секунд, расслабиться, выдох. 

 

1. И.п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

 

1. И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. (одновременно 

опустить). 

 

1. И.п..лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять грудную клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек.), вернуться в и.п. 

 

1. И.п.: лежа на животе, руки за голову, прогнуться, руки к плечам, ноги лежат на полу, держать, и.п. 

 

1. И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на предплечья, шея вытянута - вдох, выдох. 

2-й комплекс 
1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., поднять левую ногу (прямую), и,п. 

2. И.п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на велосипеде», и.п. 

3. И. п. лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, не отрывая ступни от пола, и.п., поворот туловища влево, и.п. 
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4. И.п.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти касаются друг друга) — выдох, и.п., локти касаются пола — вдох. 

5. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх - вдох, выдох. 

6. И.п.: о.с, принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза закрыты), повторить 3-4 раза. 

 

 

Январь 

1-й комплекс 
1. И.п.: сидя, ноги скрестно. Смотреть вверх, не поднимая головы, и водить пальцем за пролетающим самолетом (сопровождение глазами). 

Пролетает самолет, С ним собрался я в полет. 

2. И.п. то же. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же выполняется в левую сторону. 

Правое крыло отвел, 

Посмотрел. 

Левое крыло отвел, 

Поглядел. 

1. И.п. то же. Выполнять вращательные движения перед rovnum и сцс- 

Я мотор завожу 

И внимательно гляжу. 

1. И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнять летательные движения. 

Поднимаюсь ввысь, 

Лечу. 

Возвращаться не хочу. 

1. И.п.: о.с, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть (повторить 8-10 раз). 

2. И.п.: о.с, быстро моргать глазами 1—2 мин. 

 

2-й комплекс 
(по методике Э.С. Аветисова) 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть (повторить 8-10 раз). 

1. И.п. то же, быстро моргать глазами 1—2 мин. 

1. И.п. то же, массировать глаза через закрытые веки круговыми движе-ниями указательных пальцев в течение 1 мин. 

2. И.п. то же, тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, через 1-2 сек. Снять пальцы с века, повторить 3-7 раз. 

1. И.п. то же, отвести глаза вправо, влево. 

2. И.п. то же, отвести глаза вверх, вниз. 

 

 

Февраль 

1-й комплекс «Уголек» 
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1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять прямые ноги вверх, и.п. 

2. «Бревнышко». И.п.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на живот, перекат с живота на спину. 

3. «Лодочка». И.п. лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки к плечам — вдох, и.п. - выдох. 

4. «Шлагбаум». И.п.: лежа на животе, руки вдоль туловища, поднять правую ногу, и.п., поднять левую ногу, и.п. 

5. «Божья коровка». И.п.: сидя на пятках, выпрямиться, потянуться вверх, сесть на пятки, наклон вперед, носом коснуться колен, руки отвести 

назад, и.п. 

6. Ходьба на месте. 
 

2-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 

Глазки нужно открывать, 

Чудо чтоб не прозевать. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - зажмурить глаза; 3-4 - широко открыть глаза. Повторить 6 раз 

1. «Ротик просыпается». 

Ротик мой просыпайся, 

Чтоб пошире улыбаться. 

И. п. -лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - открыть широко ротик; 3-4-закрыть ротик и улыбнуться. Повторить 6 раз. 

1. «Ручки просыпаются». 

Ручки кверху потянулись, 

До солнышка дотянулись 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять правую руку вверх; 3—4 - отвести правую руку вверх за голову. То же левой рукой. 

Повторить 6 раз. 

1. «Ножки просыпанной». 
Будем ножки пробуждать, 

Их в дорогу у собирать. 

И. п. - лежа на спине, руки вверху. 1-2 - потянуть на себя правую ногу носком; 3-4 - и. п. То же левой ногой. Повторить 6 раз. 

1. «Вот мы и проснулись». 
К солнышку мы потянулись 

И друг другу улыбнулись! 

И. п. - встать около кровати на коврик. 1-4 - поднять руки вверх, встать на носочки и потянуться вверх. 
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Март 

1-й комплекс 

1. «Потягушечки». 
Вот почти мы все проснулись 

И в кроватке потянулись. 

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх и опустить за головой, глаза закрыты. 1-2 - потянуться одновременно ногами и руками, растягивая 

позвоночник; 3-4 - и. п. Повторить 6 раз 

2. «Проснулись». 

Вот проснулись ручки, 

Вот проснулись ножки 

И хотят скорей бежать 

К маме по дорожке. 

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх, за головой, глаза закрыты. 

1-4 - поочередно тянуть от себя правую и левую руку; 5-8 - правую и левую ногу (носком, затем пяткой). Повторить 6 раз. 

3. «Клубочек». 
Не хотим мы простывать, 

Хоть и начали дрожать. 

Мы совсем уже проснулись, 

К солнышку мы потянулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - свернуться в клубок, дрожать, изображая, что холодно; 3-4 - раскрыться, расслабиться и потянуться, 

показывая, что наступило тепло, улыбнуться. Повторить 6 раз. 

4. «Пальчики». 

Пальчики хотят проснуться, 

Чтоб в водичку окунуться. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. Растирать ладони до появления тепла. 

5. «Умоемся». 

А теперь лицо умоем, 

Глазки широко раскроем. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. 1-4 - «умыть» лицо теплыми руками. Повторить 2 раза. 

Вот готовы мы вставать, 

Бегать, прыгать и играть! 

2-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 
Слегка глазки растираем, 
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А потом сладко зеваем. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-4 - слегка погладить закрытые глаза; 5-8 - сделать расслабляющий звук зевоты. Повторить 4 раза. 

2. «Головка проснулась». 
Мы почти уже проснулись 

И друг другу улыбнулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1-2 - поворот головы на подушке вправо; 3-4 - и. п.; 5-6 - поворот головы на подушке влево; 7-8 - и. п. При повороте головы улыбаться друг другу. 

Повторить 6 раз. 

3. «Ручки проснулись». 
Потянулись мы немножко. 

Здравствуй, солнышко в окошке! 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - поднять правую руку вверх; 

2-3 - потянуть правую руку; 4 - опустить на постель правую руку. То же для левой руки. Повторить 6 раз. 

4. «Ножки проснулись». 

Хотим тоже потянуться 

И совсем-совсем проснуться. 

И. п. - то же. 1 - прямую правую ногу поднять вверх; 2-3 - потянуть правую ногу; 4 - опустить правую ногу на постель. То же для левой ноги. Повторить 

6 раз. 

5. «Ножки совсем проснулись». 
Ножками мы поболтаем 

И до трех мы посчитаем. 

И. п. - лежа на животе с опорой на локти аккуратно поддерживать ладонями подбородок. 1-8 - поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. 

Повторить 4 раза. 

Умываться мы идем, 

Одеваться мы идем 

-Очень дружные ребята! 

Потом песенку споем. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 

Вот такие мы, друзья! 

 

 

Апрель 

1-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 

Глазки нужно открывать, 

Чудо чтоб не прозевать. 
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И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - зажмурить глаза; 3-4 - широко открыть рот. Повторить 6 раз 

1. «Ротик просыпается. 

Ротик должен просыпаться, 

Чтоб пошире улыбаться. 

И. п. -лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - открыть широко ротик; 3-4-закрыть ротик и улыбнуться. Повторить 6 раз 

1. «Ручки просыпаются» 

Ручки кверху потянулись, 

До солнышка дотянулись 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять правую руку вверх; 3—4 - отвести правую руку вверх за голову. То же левой рукой. 

Повторить 6 раз 

1. «Ножки просыпанной». 
Будем ножки пробуждать, 

Их в дорогу у собирать. 

И. п. - лежа на спине, руки вверху. 1-2 - потянуть на себя правую ногу носком; 3-4 - и. п. То же левой ногой. Повторить 6 раз. 

1. «Вот мы и проснулись». 
К солнышку мы потянулись 

И друг другу улыбнулись! 

И. п. - встать около кровати на коврик. 1-4 - поднять руки вверх, встать на носочки и потянуться вверх. 

 

2-й комплекс 

«Потягушечки». 
Вот почти мы все проснулись 

И в кроватке потянулись. 

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх и опустить за головой, глаза закрыты. 1-2 - потянуться одновременно ногами и руками, растягивая 

позвоночник; 3-4 - и. п. Повторить 6 раз. 

1. «Проснулись». 

Вот проснулись ручки, 

Вот проснулись ножки 

И хотят скорей бежать 

К маме по дорожке. 

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх, за головой, глаза закрыты. 1-4 - поочередно тянуть от себя правую и левую руку; 5-8 - правую и левую 

ногу (носком, затем пяткой). 6 раз. 

1. «Клубочек». 
Не хотим мы простывать, 

Хоть и начали дрожать. 

Мы совсем уже проснулись, 
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К солнышку мы потянулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - свернуться в клубок, дрожать, изображая, что холодно; 3-4 - раскрыться, расслабиться и потянуться, 

показывая, что наступило тепло, улыбнуться. Повторить 6 раз. 

1. «Пальчики». 

Пальчики хотят проснуться, 

Чтоб в водичку окунуться. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. Растирать ладони до появления тепла. 

1. «Умоемся». 

А теперь лицо умоем, 

Глазки широко раскроем. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. 1-4 - «умыть» лицо теплыми руками. Повторить 2 раза. 

Вот готовы мы вставать, 

Бегать, прыгать и играть! 

 

Май 

1-й комплекс «Жук» 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно. Грозить пальцем. 

В группу жук к нам залетел, 

Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» 

1. Отвести руку вправо, проследить глазами за направлением руки, то же в другую сторону. 

Вот он вправо полетел, 

Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево полетел, 

Каждый влево посмотрел. 

1. Указательным пальцем правой руки совершить движения к носу. 

Жук на нос хочет сесть, 

Не дадим ему присесть. 

1. Направление рукой вниз сопровождают глазами. 

Жук наш приземлился. 

1. И.п.: стоя, ноги врозь. Делать вращательные движения руками («волчок») и встать. 

Зажужжал и закружился 

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

1. Отвести руку в правую сторону, проследить глазами. То же в другую сторону. 

Жук, вот правая ладошка, 

Посиди на ней немножко, 

Жук, вот левая ладошка, 
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Посиди на ней немножко. 

1. Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел 

И на потолок присел. 

1. Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали, 

Но жучка мы не достали. 

1. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно, Хлоп-хлоп-хлоп. 

1. Имитировать полет жука. 

Чтобы улететь не смог, 

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

Жук, вот правая ладошка, 

Посиди на ней немножко, 

Жук, вот левая ладошка, 

Посиди на ней немножко. 

1. Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел 

И на потолок присел. 

1. Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали, 

Но жучка мы не достали. 

1. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно, 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

1. Имитировать полет жука. 

Чтобы улететь не смог, 

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

2-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 

Слегка глазки растираем, 

А потом сладко зеваем. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-4 - слегка погладить закрытые глаза; 5-8 - сделать расслабляющий звук зевоты. Повторить 4 раза. 

1. «Головка проснулась». 

Мы почти уже проснулись 

И друг другу улыбнулись. 
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И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поворот головы на подушке вправо; 3-4 - и. п.; 5-6 - поворот головы на подушке влево; 7-8 - и. п. При 

повороте головы улыбаться друг другу. Повторить 6 раз, 

1. «Ручки проснулись». 
Потянулись мы немножко. 

Здравствуй, солнышко в окошке! 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - поднять правую руку вверх; 2-3 - потянуть правую руку; 4 - опустить на постель правую руку. То же 

для левой руки. Повторить 6 раз. 

1. «Ножки проснулись». 

Хотим тоже потянуться 

и совсем-совсем проснуться. 

И. п. - то же. 1 - прямую правую ногу поднять вверх; 2-3 - потянуть правую ногу; 

4 - опустить правую ногу на постель. То же для левой ноги. Повторить 6 раз. 

1. «Ножки совсем проснулись». 
Ножками мы поболтаем 

И до трех мы посчитаем. 

И. п. - лежа на животе с опорой на локти аккуратно поддерживать ладонями подбородок. 1-8 - поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. 

Повторить 4 раза. 

Умываться мы идем, 

Одеваться мы идем – 

Очень дружные ребята! 

Потом песенку споем. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 

Вот такие мы, друзья! 

  
Рекомендации по планированию взаимодействия с родителями. 

1. Родительское собрание  (1 в квартал). 

2. Обновление «Уголка для родителей»: режим дня, расписание занятий, информация по сезону, рекомендации (1 в квартал). 

3. Консультация (1 в месяц). 

4. Беседа (1 в месяц). 

5. Подгрупповые беседы и консультации. 

6. Индивидуальные беседы (по мере необходимости). 

7. Выставка детских работ (в соответствии с расписанием НОД). 

8. Тематическая выставка (к тематическим праздникам, по теме недели / месяца). 

9. Анкетирование (к тематическим пед. советам, на начало и конец года). 
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10. Праздники и развлечения, досуги (в соответствии с планом муз руководителя и рабочей программой воспитателя).  

11. Печатная информация: папки – скоросшиватели, альбомы, памятки для родителейи др. 

12.  Стендовая информация, папки – передвижки. 

13. Информация по ОБЖ и ПДД в соответствии с тематическими датами и рабочей программой (не реже 1 в квартал). 

14.  Мини – музей. 

15.  Фото выставка (к 23.02, 8.03 и др.). 

16.  Совместные субботники, акции (природоохранные и др.). 

17.  Размещение информации на сайте ДОУ (разделы: «На заметку родителям»,  

«Персональные странички педагогов»). 

Инновационные формы работы с родителями: 

1. Круглый стол. 

2. День открытых дверей. 

3. Открытое занятие. 

4. Совместные конкурсы. 

5. Совместные проекты. 

6. Мастер – класс. 

 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями 

Еженедельно: выставка детских работ (по теме НОД). 

Ежедневно: индивидуальные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом.  

№  недели  Сентябрь           Форма работы / Тема 

 

 1 неделя 

Оформление уголка для родителей (информация по сезону «Осень»). 

Фото вернисаж «Воспоминания о лете!» 

Выставка работы совместной с воспитателями: «О дружбе и друзьях» 

 

 2 неделя 

Консультация: «Что должен уметь ребенок 6 лет в подготовительной 

группе». 

Папка – передвижка «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Анкетирование «Пожелания на год!» 

 Стендовая информация по БДД. 
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 3 неделя Выставка детских работ совместно с родителями: «Дорога глазами 

детей» 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

 

 4 неделя 

Беседа: «Начинаем учиться вместе!» 

Памятка для родителей «Права детей» 

Выставка детских работ (по теме НОД). 

 

№  недели Октябрь.            Форма работы / Тема 

 

 1 неделя 

Родительское собрание. «Возрастные особенности детей шестого 

года жизни». Знакомство родителей с требованиями  

общеобразовательной программы  ФГОС 6-7 лет. 

Папка – передвижка «Подборка игр на развитие творческого 

воображения детей» 

 

 

 2 неделя 

Консультация: «Как  развивать речь детей подготовительного 

дошкольного возраста». 

Ежедневные беседы с родителями о питании, сне, играх детей. 

 

 3 неделя 

Стендовая информация на тему: «Здоровый образ жизни детей». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Привлечь  родителей  к участию в выставке поделок  из природного 

материала. 

 

 4 неделя 

Беседа: «О необходимости развитие мелкой моторики ». 

Памятка для родителей «Развитие мелкой моторики рук в домашних 

условиях». 

 

№  недели 

 

Ноябрь        Форма работы / Тема 

 

 1 неделя 

Мини – музей « Народные промыслы». 

Папка-передвижка «Что делать, если ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки».  
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Консультация: « Как провести с ребенком выходной день с пользой 

для здоровья». 

 

 2 неделя 

Стендовая информация: «Как сделать зарядку  любимой привычкой». 

Спортивное мероприятие «День здоровья». 

Ежедневные беседы с родителями о питании, сне, играх детей. 

 

 3 неделя 

Стендовая информация на тему: «Как не заболеть осенью». 

Памятка для родителей  «Если хочешь быть здоровым…» 

 

 4 неделя 

Круглый стол: «Здоровый образ жизни детей». 

Выставка детских работ совместно с родителями: «Нашим дорогим 

мамам посвящается». 28 ноября: «День матери». 

 

 

 

№  недели      Декабрь            Форма работы / Тема 

 

 1 неделя 

Оформление уголка для родителей (информация по сезону: «Зима. 

Декабрь») 

Памятка для родителей  «Правила поведения на замерзшем водоеме» 

Консультация: «Словесные игры со своим ребенком по пути домой».  

 

 2 неделя 

Совместный проект «Покормите птиц зимой»  

Выставка детских работ (по теме НОД). 

Родительское собрание: «Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада». 

 

 3 неделя 

Стендовая информация: «Что подарит Дед Мороз?» 

Конкурс  совместного творчества «Вместо ёлки – букет». 

Творческая мастерская «Новый год у ворот» (совместное украшение 

группы к празднику, изготовление костюмов, новогодних подарков) 

 

 4 неделя 

Беседа: «Правила поведения на празднике». Новогодний утренник. 

Памятка для родителей «По дороге в детский сад» (формирование 

навыков безопасного поведения на улице). 

Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй, Новый год!». 
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№  недели    Январь               Форма работы / Тема 

 

 1 неделя 

 

 

Каникулы 

 

 2 неделя 

Оформление уголка для родителей (информация по сезону «Зима. 

Январь»). 

Театрализованная деятельность – презентация театров. «Вчера в 

семейной гостиной». 

Индивидуальные беседы: «Детские истерики». 

 

 3 неделя 

Беседа: «О зимнем досуге с детьми». 

Оформление альбома с участием родителей «Стихи, потешки – 

помощники в воспитании детей». 

 

 4 неделя 

Стендовая информация: «Глазки как в сказке». (комплексы 

гимнастики для глаз) 

Памятка для родителей « Мама, я сам». 

Консультация для родителей «Игрушка – анти - игрушка. Как наши 

дети играют». 

 

 

 

№  недели    Февраль                Форма работы / Тема 

 

 1 неделя 

Оформление уголка для родителей (информация по сезону «Зима», 

«Февраль») 

Папка –скоросшиватель «Игры для всей семьи на свежем воздухе».  

Вечер математических игр «Давайте поиграем» 

 

 2 неделя 

Фотовыставка «Делимся семейным опытом, как организовать 

выходной день с ребенком зимой». 
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Папка-передвижка «Азбука общения с ребенком». 

Памятка для родителей «Зимние травмы». 

 

 3 неделя 

Стендовая информация: «Мой папа лучше всех». Оформление 

группы и приёмной к празднику 23 февраля. 

Спортивное развлечение «Мой папа самый лучший». 

Индивидуальные  беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 4 неделя 

Выставка детских рисунков « Мой папа» 

Родительское собрание: «Здоровье наших детей в наших руках. 

Профилактика респираторных заболеваний в детском саду и дома.» 

Папка-скоросшиватель  «Подвижные игры на воздухе» 

 

 

 

 

 

№  недели   Март                   Форма работы / Тема 

 

 1 неделя 

Оформление уголка для родителей (информация по сезону «Весна». 

«Март».) Папка – передвижка «Весна идет, весне дорогу». 

Стендовая информация: «Мамы разные нужны». 

Праздничное мероприятие ко дню 8-го марта «Мамочки роднее нет». 

 

 2 неделя 

Папка-передвижка «Книга – лучший друг детей». 

Выставочная деятельность «Золотые руки наших мам». 

Литературная гостиная «Мама – слово дорогое» 

 

 3 неделя 

Оформление семейной фотогазеты: «Я и моя мама». 

Совместное создание в группе огорода. 

 

 4 неделя 

Беседа: «Что читать ребенку дома». 

Памятка для родителей «Материнские заповеди». 

Семейная гостиная(музыка, литература, искусство) 
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№  недели   Апрель                  Форма работы / Тема 

 

 1 неделя 

Оформление уголка для родителей (информация по сезону «Весна. 

Апрель», «1 - апреля День птиц»). 

Выставка детских работ «Смешинки от детей!» 

Консультация: «Дошкольник и его игрушка». 

 

 2 неделя 

Тематическая выставка детских работ «Космические дали» 

Совместные конкурсы ко дню космонавтики  

 

 3 неделя 

День открытых дверей «Как мы дружно и весело живем». 

Вечер математических игр «Назови фигуру». 

Выставка детских работ «Наши таланты». 

 

 4 неделя 

Беседа: «Наблюдаем с детьми за весенней погодой, явлениями, 

изменениями в природе». 

Папка-передвижка «Наши  меньшие друзья!». 

 

 

№  недели   Май                         Форма работы / Тема 

 

 1 неделя 

Оформление уголка для родителей (информация по сезону «Весна. 

Май»). 

Консультация: «Развитие творческих способностей  ребенка». 

 

 2 неделя 

Беседа на тему: «Осторожно клещи!» 

Открытое занятие «В гостях у сказки». 

Итоговое родительское собрание «Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот год» (объявить благодарность родителям, 

принимавшим активное участие в жизни группы.  

 

 3 неделя 

Семейная акция: «Мы ходим на субботник». (Привлечь родителей к 

подготовке летнего оздоровительного участка) 

Памятка «Безопасность ребенка в быту».  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

 Стендовая информация  «Здравствуй лето!» 
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 4 неделя Памятка для родителей «Как научить ребенка дружить». 

Консультация «Летний отдых». 

 

 


