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 I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка  

1.1 Введение 

 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателями МДОУ № 1: Гончаровой О.В.  

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы МДОУ № 1 города Котово в соответствии с ФГОС (далее программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому развитию  и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273 – Ф3 

 

 Проект Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

 Устав ДОУ. 

 Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).  
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

     

1.2. Цель и задачи Программы в подготовительной к школе  группе  

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

 

 Задачи:  

 Способствовать становлению у ребенка ценностей здорового образа жизни и разностороннему физическому развитию через систему 

физкультурно – оздоровительной  работы в детском саду. 

 Развивать общие представления об окружающей жизни, о себе, о других людях, совершенствовать и обогащать речь ребенка 

посредством организации познавательно - речевой деятельности. 

 Формировать положительное отношение  ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативную и социальную 

компетентность через  приобщение  ребенка  к ценностям сотрудничества. 

 Развивать интерес к эстетической стороне действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла, посредством организации художественной деятельности, адекватной 

данному возрасту.  

 Создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам. 

 Использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса.  

 Осуществлять преемственность детского сада и семьи в воспитании и обучении детей.  

 Повышать компетентность родителей в области воспитания. 

 Оказывать консультативную и методическую помощь родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих областей развития:  

 физическое развитие; 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное  развитие;  

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие 

 
Основные задачи образовательных областей:  

 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

  

 Познавательное развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

  

 Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 
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 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

 Физическое развитие 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса подготовительной к школе группы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка 6-7 лет и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении. 

 Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. Программа строится на 

принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

       Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 6-7 лет, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей 

6-7 лет, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 6-7 лет, самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса в подготовительной к школе группе на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

1.4.Возрастные  и индивидуальные  особенности  контингента  детей  подготовительной к школе  группы.  
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Анатомо-физиологические особенности 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи 

годам. На седьмом году продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее 

развертывание этих образований создает психологические условия для появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте 

идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В 

среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита 

двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой 

мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики 

ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие личности 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в 

его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований создает к шести годам благоприятные условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, 

чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть 

чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен для 

педагогических воздействий. В процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное отношение к событиям 

жизни. Существует тенденция преобладания общественно значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, 

возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью 

детей данного возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых 

играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия 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 

дошкольники оказываются способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление произвольности всех психических 

процессов. 

Развитие психических процессов 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
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Внимание.  

Увеличивается устойчивость внимания 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные 

изображения. 

Память.  

К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной 

памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с 

уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на 

запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других 

познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти способствует развитию 

культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути 

обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок 

способен усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги могут 

целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания. 

Мышление.  

Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое 

мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь 

взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном 

возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому 

возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. Может делать 

исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. 

Воображение.  

Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются активизацией функции воображения — вначале воссоздающего 

(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается принципиально 

новый образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии. 

Речь.  
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Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более 

богатый словарный запас, 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 

оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в 

дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Основные компоненты психологической готовности к школе 

Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных задач. От того, как ребенок подготовлен к школе всем 

предшествующим дошкольным периодом развития, будут зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные 

успехи, его психологическое самочувствие. Психологическая готовность к школьному обучению многокомпонентна. Можно выделить несколько 

параметров психического развития ребенка, наиболее существенно влияющих на успешное обучение в школе. 

• Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции школьника, имеющего 

круг важных обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности. 

• Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что у него уже есть потребность занять определенную позицию 

в обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и потому, что у него есть 

познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома (познавательный мотив учения). 

• Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, 

аналитическое мышление, выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; возможность логического запоминания, 

умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким 

образом интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное созревание структур головного мозга. 

• Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим 

школьной жизни. 
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 1.5. Планируемые  результаты освоения  Программы в подготовительной  к школе  группе на конец 2017-2018 
учебный год.  

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования описывают интегративные 

качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

            Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным по-

лотенцем, 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). Имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 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 А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. Умеет 

перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, 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). Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

           Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. В дидактических играх 

договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.  Понимает 

образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. В беседе о просмотренном спектакле 

может высказать свою точку зрения. Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д. Самостоятельно ухаживает 

за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 
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движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. Понимает 

значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 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 (+, -, =). 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, называет: отрезок, угол, круг 

(овал), 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 по 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 название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

 

2. Формирование целостной картины мира. 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  Имеет 

представления о школе, библиотеке. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые).  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. 

            Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной кар-

тинке, набору картин с фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  Различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

             «Чтение художественной литературы» 

Различает жанры литературных произведений.  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. 

            Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. Называет 

выразительные основные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Конструирование. Создает сюжетные и декоративные композиции. Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. Способен 

создавать различные конструкции одного и того же объекта. Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции. 

Музыка. 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. 
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II. Содержательный  раздел  

2.1 Содержание педагогической работы  

Содержание педагогической работы в подготовительной к школе группе ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок в семье, обществе. 

 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать 

детей к созданию развивающей   (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.) 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным, 

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

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 
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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, 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. 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. 

 

Формирование основ безопасности. 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 
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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 у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 
 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве, 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 стрелкам. Совершенствовать навыки количественного 

и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в 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: 
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плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

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

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения 

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

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление 

о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке .Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков— один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и 

т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 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). 

Ознакомление с миром природы 
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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, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

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

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго -  к ненастью, скоро исчезнет -  к ясной погоде», «Вечером комары летают 

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

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

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  для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
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познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять представления о людях. 

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

разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 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 вовремя праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины  и мальчики 

снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям 

о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге,  гербе и 

гимне России (гимн исполняется 

Речевое развитие 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания . Помогать детям осваивать выразительные средства языка. Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 
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что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Развить эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщать детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитывать умение понимать содержание произведений 

искусства. 

Формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; совершенствовать умения в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщать к конструированию; развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомить с 

различными видами конструкторов. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы  

будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщать к музыкальному искусству; формировать основы музыкальной культуры, знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память; формировать песенный, 

музыкальный вкус. 

Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Физическое развитие 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
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- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

- Учить ориентироваться в пространстве. 

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

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

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

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям: 

- воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с ценностями здорового образа жизни, проявление, глубокого интереса к 

оздоровлению собственного организма, развитие навыков ведения здорового образа жизни, ответственность за свое здоровье и здоровье 

окружающих; 

- создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как важного фактора развития личности  ребенка. 

Реализация поставленных целей позволяет решать следующие задачи: 

- Воспитывать здоровьесберегающее сознание детей, включающее в себя элементарные знания о своем организме, методах его закаливания, 

стремление заботиться о собственном здоровье, вести здоровый образ жизни; 
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- Развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление индивидуального здоровья, проектировать собственный вариант 

здорового образа жизни; самостоятельно (по возможности) решать возникающие проблемы здоровья; 

- Воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, взгляды, оценочные суждения о фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих 

здоровье человека; 

- Формировать осознанную потребность в физическом здоровье. 

2.2  Особенности  организации образовательного процесса  в подготовительной  к школе группе  

 

  С детьми подготовительной группы с сентября по май проводится 13 занятий в неделю длительностью 30 минут. Количество занятий в учебном 

плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10).  

  Помимо обязательной части, в программу включена работа по реализации парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом и 

дополнительные образовательные услуги. 

 

                                                                    Регламент организованной образовательной деятельности 

 

Области образования Виды ООД Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 

Количество 

занятий в 

учебном году 

Физическое развитие 

 

Двигательная деятельность                 3                12              108 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность    

Развитие речи                 1                 4               36 

Обучение грамоте                 1                 4               36 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность 

 

                2                 8               72 

Познавательная деятельность                 1                 4               36 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность    

Рисование                 2                 8               72 
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Лепка                0,5                 2               18 

Аппликация                0,5                 2               18 

Музыкальная деятельность                 2                 4               72 

Парциальные программы «Животные и растения Волго – Донского края»                  1                9 

ОБЖ                1                 4               36 

Дополнительные 

образовательные услуги 

 

ПОУ « АБВГДЕйка»                2                 4               36 

ПОУ хореографический кружок «Аленький 

цветочек» 

               2                 4               36 

 

Проектирование образовательного процесса в группе выстраивается на основе комплексно-тематической модели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты. 

Одной теме уделяется одна неделя.  

 

 

                                                                                  Примерный календарь тематических недель 

Сроки                 Темы 

1-я неделя сентября    «День знаний»  

2-я неделя сентября    «Мой город»  

3-я неделя сентября   «Осень» 

4-я неделя сентября   «Краски осени» 

1-я неделя октября   «Животный мир» 

2-я неделя октября    «Птицы» 

3-я неделя октября    «Здоровье и я» 
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4-я неделя октября   «Транспорт» 

1-я неделя ноября    «День народного единства» 

2-я неделя ноября   «Азбука безопасности» 

3-я неделя ноября   «Неделя этикета» 

4-я неделя ноября   «В гостях у сказки» 

5-я неделя ноября   «Наши мамы» 

1-я неделя декабря   «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря   «Зимние забавы» 

3-я неделя декабря   «Город мастеров» 

4-я неделя декабря   «Новогодний калейдоскоп» 

2-я неделя января   «Русские обычаи и обряды» 

3-я неделя января   «Зимние виды спорта» 

4-я неделя января   «В гостях у сказки» 

5-я неделя января   «Сталинградская битва» 

1-я неделя февраля   «Моя Родина» 

2-я неделя февраля   «Что такое Красная книга?» 

3-я неделя февраля   «Наши защитники» 

4-я неделя февраля   «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта   «Международный женский день» 
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                                                                 Образовательная  деятельность  в ходе  режимных  моментов   

 

Гигиенические 

Процедуры 

 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

 

ежедневно 

Чтение художественной литературы 

 

ежедневно 

Дежурства 

 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 

2-я неделя марта   «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта   «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта    «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля    «Приведем в порядок планету» 

2-я неделя апреля   «Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля   «Космос» 

4-я неделя апреля   « Дорога и я» 

1-я неделя мая    « Пожарная безопасность» 

2-я неделя мая   «День победы» 

3-я неделя мая   « День музеев» 

4-я неделя мая    «До свиданья, детский сад!»  
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Самостоятельная деятельность детей 

 

ежедневно 

Игра 

 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

 

ежедневно 

Конструктивная деятельность 1 раз в неделю 

Экспериментальная деятельность 1 раз внеделю 

 

2.3 Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

Помимо обязательной части Программы, включена вариативная часть, представленная следующими парциальными программами:  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Авдеева Н.Н,  Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

 

  Журова Л.Е. «Обучение грамоте в детском саду» 

  Филонская С.Г, Черезова Л.Б «Животные и растения Волго - Донского края» 

 

    Цель: Создание условий для повышения доступности дошкольного образования, поддержки индивидуальности и позитивной социализации, 

личностного развития ребенка, а так же обеспечения разнообразия содержания и организационных форм образования. 

Задачи: 

1.Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей 

2.Создание единого информационного поля в системе дополнительного образования детей, мониторинг состояния системы дополнительного 

образования детей; изучение в динамике поступления выпускников ДОУ в художественные, музыкальные, спортивные школы; профильные 

классы. 

3.Расширение возможностей получения дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья через новые формы 

организации дошкольного образования. 
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4.Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей дошкольного возраста 

5.Создание условий для повышения качества профессиональной подготовленности педагогов по организации дополнительного образования в 

детском саду. 

6. Более полное использование образовательного потенциала семей, расширение общественного участия по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, развитие социального партнерства ДОУ с учреждениями образования, культуры, спорта. 

7.Совершенствование управления  в организации дополнительных образовательных услуг. 

Реализация современной модели организации  дополнительных образовательных услуг  в ДОУ призвана способствовать: 

- позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования детей, 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан на основе государственных гарантий; 

- созданию необходимых условий для развития индивидуальных способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы в интересной и 

смыслозначимой для него деятельности на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг; 

- повышению эффективности созданного программно-методического обеспечения по оказанию дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечению вариативности образовательных траекторий  в реализации направлений дополнительного образования; 

- созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки качества, ориентированной не столько на регулирование процесса, 

сколько на новые результаты; 

- улучшению качественного состава педагогических кадров, занятых в организации кружковой, студийной работы ДОУ 

Особенности реализации учебно-методического пособия Л. Е. Журовой «Обучение грамоте в детском саду» 

Исследования показали, что именно в старшем дошкольном возрасте для ребенка характерно «языковое чутье». Введение ребенка в языковую 

действительность в момент наиболее острого «языкового чутья» является наиболее эффективным.  

Д. Б. Эльконин, продолжая традиции К. Д. Ушинского, считает, что основа обучения грамоте — работа не с буквами, а со звуками человеческой 

речи.  
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А. И. Воскресенская в системе обучения дошкольников чтению, проверенной в широком опыте детских садов нашей страны, разработала два 

варианта обучения дошкольников грамоте. Первый — обучение детей в детском саду чтению и письму на материале всего алфавита. Второй — 

обучение дошкольников грамоте при усвоении ими 11 букв, так называемая подготовка к обучению грамоте.  

Предлагаемый курс обучения грамоте учитывает возрастные возможности старших дошкольников и построен на введении детей в звуковую 

действительность языка.  

Основными задачами является:  

 Учить слышать звуки родного языка.  

 Обучить действию звукового анализа слов.  

Планируемые результаты освоения учебно-методического пособия Л. Е. Журовой «Обучение грамоте в детском саду»  

 Умение слышать звуки родного языка.  

 Умение производить звуковой анализ слова  

См. приложение перспективный план ОО «Речевое развитие» (обучение грамоте) 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Авдеева Н.Н,  Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

При составлении учебного плана за основу был взят примерный перечень бесед в соответствие с учебно-методическим пособием по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Н.Н. Авдеевой, ОЛ. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Безопасность».  

Работа по данному направлению будет осуществляться с детьми, как беседа по ОБЖ, которая будет проводиться 1 раз в неделю в совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

Количество бесед в течение учебного года составляет 36. В течение остальные 5 недель (в соответствии с длительностью периода 

образовательной деятельности по Учебному графику и учебному плану) будет осуществляться закрепление пройденного материала в форме: 

КВН, викторин, досугов и развлечений. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе проекта государственных стандартов дошкольного 

образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли необходимым 
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включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни. В соответствии с современными психолого - 

педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных занятий и использования методических приемов, способствующих  

более эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы оставляют за каждым дошкольным учреждением 

право на использование различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей,  

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. 

При этом основным ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений. 

Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно использовать беседы, дискуссии — это позволит избежать 

передачи уже известных им знаний или таких, которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или удаленности от реальной 

жизни. В то же время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, взрослые смогут выделить те направления, по которым 

необходимо провести специальное обучение и выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм). 

Заключительный раздел программы содержит основные принципы ее реализации, рекомендации по планированию работы педагогов и 

специалистов дошкольного учреждения с воспитанниками, а также предложения по взаимодействию с родителями. 

См. приложение перспективный план «Основы  безопасности  жизнедеятельности детей» 

 

                                                                          Основные разделы программы 

Ребенок и другие 

люди 

Ребенок и природа Ребенок дома Ребенок дома Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Ребенок на улице 

 

1.О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений. 

2.Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми людьми. 

1.В природе все 

взаимосвязано. 

2.Загрязнение 

окружающей среды. 

3.Ухудшение 

экологической 

1.Прямые запреты и 

умение правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами. 

2.Открытое окно, 

1.Здоровье - главная 

ценность 

человеческой жизни. 

2.Изучаем свой 

организм. 

3.Прислушаемся к 

1.Психическое 

здоровье. 

2. Детские страхи. 

3.Конфликты и ссоры 

между детьми. 

1.Устройство 

проезжей части. 

2.«Зебра», светофор и 

другие дорожные 

знаки для пешеходов. 

3.Дорожные знаки для 
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3.Ситуации 

насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого 

взрослого. 

4.Ребенок и другие 

дети, в том числе 

подростки. 

5.Если «чужой» 

приходит в дом. 

6.Ребенок как объект 

сексуального насилия. 

 

ситуации. 

4.Бережное 

отношение к живой 

природе. 

5.Ядовитые растения. 

6.Контакты с 

животными. 

7.Восстановление 

окружающей среды. 

 

балкон как источники 

опасности. 

3.Экстремальные 

ситуации в быту. 

 

своему организму. 

4.О ценности 

здорового образа 

жизни. 

5.О профилактике 

заболеваний. 

6.О навыках личной 

гигиены. 

7.Забота о здоровье 

окружающих. 

8.Поговорим о 

болезнях. 

9.Инфекционные 

болезни. 

10.Врачи — наши 

друзья. 

11.О роли лекарств и 

витаминов. 

12. Правила оказания 

первой помощи. 

 водителей и 

пешеходов. 

4.Правила езды на 

велосипеде. 

5. О работе ГИБДД. 

6.Милиционер-

регулировщик. 

7.Правила поведения 

в транспорте. 

8.Если ребенок 

потерялся на улице. 

 

 

 Региональный компонент 

    В ДОУ реализуется  программа «Животные и растения Волго-Донского края» - это первая экологическая программа с приоритетом 

регионального компонента в работе с детьми и с использованием краеведческого материала природоведческой тематики на примере степной зоны 

России. 

 Программа «Животные и растения Волго-Донского края» предназначена для занятий с детьми 4-6 лет, но может быть использована и во 

внеурочное время в начальной школе, так как представляет педагогам уникальную возможность познакомить детей с природой родного края, с 

теми растениями и животными, которых ребенок может встретить не только в сказках (животные и растения средней полосы - лесной зоны), но и 

в ближайшем окружении – в городе, степи, лесу южных регионов России. Планируется один раз в месяц (4 неделя месяца) в ООД пол 

познавательному развитию. 

Задачи программы: 
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 развивать у детей и взрослых познавательный интерес к природе родного края; 

 с помощью краеведческой тетради закреплять полученные на занятиях знания о некоторых представителях животного и растительного 

мира Волгоградской области; 

 обогащать словарный запас детей, пробуждать к рассуждению, к рассказыванию; 

 активизировать память и внимание; 

 развивать фантазию, воображение; 

 способствовать развитию логического мышления; устанавливать простейшие взаимосвязи, строить логические цепочки, делать 

умозаключения; 

 классифицировать объекты и явления по определенным признакам; 

 обобщать объекты природы по одному главному признаку и выявлять предмет, не соответствующий данному признаку; 

 анализировать объект, выявляя отдельные его части; 

 систематизировать последовательность определенных событий, действий; 

 воспитывать основы экологической культуры, любовь и бережное отношение как к природе в целом, так и по отношению к отдельным 

природным объектам. 

Программа предусматривает вариативность моделей ее реализации в комбинировании содержания с природоведческим разделом основной 

образовательной программы, реализуемой в конкретном детском саду. Некоторые темы, содержащие большое количество нового для детей 

материала, могут быть разбиты на два занятия по усмотрению педагога. В каждом занятии предусматривается проведение дидактических 

игр. Если позволяет время, занятия также можно дополнить несложными опытами с природным материалом. 

См. приложение перспективный план «Животные и растения Волго – Донского края» 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Одним из путей в решении проблемы реализации образовательных запросов воспитанников и их родителей является оказание платных 

образовательных услуг различной направленности. МДОУ  детский сад №1 в соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», СанПИНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Уставом МДОУ, решением педагогического Совета МДОУ протокол 

№1 от 26.08.2016г. реализует в 2017-2018уч. г. платные образовательные и дополнительные развивающие услуги. 

   Платные  образовательные услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных и развивающих  услуг, удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, исходя из интересов, возможностей и способностей воспитанников. Детский сад - первая ступень 
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системы общего образования, главной целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника 

имеет организация системы дополнительного образования в МДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их 

способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей современного дополнительного образования в 

МДОУ и качества образования в целом. 

Учебный план по платным образовательным услугам отражает: 

- специализацию занятий; 

- продолжительность занятий; 

- виды занятий; 

- количество занятий, часов. 

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их 

удовлетворения в  МДОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его 

самообразование и саморазвитие. 

Для оказания платных образовательных услуг МДОУ создает следующие необходимые условия: 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

МДОУ реализует в 2017-2018уч. г. следующие  платные образовательные и развивающие услуги: 

 Хореографический кружок « Аленький цветочек»; 

 Кружок «АБВГДейка»; 

      Содержание образовательного процесса по предоставлению платных образовательных услуг отражено в учебных программах, составленных 

руководителями кружков.  

      Учебный план платных образовательных услуг МДОУ является нормативным документом, регламентирующим организацию дополнительного 

образовательного процесса в образовательном учреждении, с учётом запросов родителей, учебно-методического, кадрового и материально-

технического потенциала. 

      Основной задачей планирования образовательного процесса является регулирование объёма платной образовательной услуги (объёма учебной 

нагрузки). В образовательную программу включены следующие составленные программы по оказанию платных образовательных услуг (далее 

ПОУ): 

 ПОУ « АБВГДЕйка» Кружок обучения чтению  на основе методики обучения чтению Н. С. Жуковой (составитель - воспитатель 

Гончарова О.В.) 

Цель: создание условий осмысленного и осознанного чтения. 

      Задачи: 
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1. Формировать умения выполнять звуковой анализ слов, давать качественную характеристику звукам, оперировать условно - 

схематическими моделями. 

2. Ознакомить с буквами русского алфавита. 

3. Познакомить с понятием «словоизменение», формировать умение составлять слово из слогов, отдельных букв. 

 ПОУ хореографический кружок «Аленький цветочек» (дополнительная образовательная программа по хореографии) – 

составитель  Кин Ж.А.. – музыкальный руководитель. 

  Цель: Формировать у детей творческие способности через развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

Задачи 
1.Образовательные: 
• через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки;  

• расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса;  
 
• умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический рисунок;   
• умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и музыкальными фразами.   
2.Развивающие:  

• развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности движений;  

• умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой;  

• координация и укрепление опорно-двигательного аппарата;  

• приобщение к совместному движению с педагогом.  

3.Воспитательные: 
 
- воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного эмоционального настроя;   
- психологическое раскрепощение ребенка;  

- воспитание умения работать в паре, коллективе,   
- понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются педагогом на французском языке. 

 

Региональный компонент 

 В ДОУ реализуется  программа «Животные и растения Волго-Донского края» - это первая экологическая программа с приоритетом 

регионального компонента в работе с детьми и с использованием краеведческого материала природоведческой тематики на примере степной зоны 

России. 

 Программа «Животные и растения Волго-Донского края» предназначена для занятий с детьми 4-7 лет, но может быть использована и во 

внеурочное время в начальной школе, так как представляет педагогам уникальную возможность познакомить детей с природой родного края, с 

теми растениями и животными, которых ребенок может встретить не только в сказках (животные и растения средней полосы - лесной зоны), но и 
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в ближайшем окружении – в городе, степи, лесу южных регионов России. Планируется один раз в месяц (4 неделя месяца) в ООД по 

познавательному развитию. 

Задачи программы: 

 развивать у детей и взрослых познавательный интерес к природе родного края; 

 с помощью краеведческой тетради закреплять полученные на занятиях знания о некоторых представителях животного и растительного  

мира Волгоградской области; 

 обогащать словарный запас детей, пробуждать к рассуждению, к рассказыванию; 

 активизировать память и внимание; 

 развивать фантазию, воображение; 

 способствовать развитию логического мышления; устанавливать простейшие взаимосвязи, строить логические цепочки, делать 

умозаключения; 

 классифицировать объекты и явления по определенным признакам; 

 обобщать объекты природы по одному главному признаку и выявлять предмет, не соответствующий данному признаку; 

 анализировать объект, выявляя отдельные его части; 

 систематизировать последовательность определенных событий, действий; 

 воспитывать основы экологической культуры, любовь и бережное отношение как к природе в целом, так и по отношению к отдельным 

природным объектам. 

Программа предусматривает вариативность моделей ее реализации в комбинировании содержания с природоведческим разделом основной 

образовательной программы, реализуемой в конкретном детском саду. Некоторые темы, содержащие большое количество нового для детей 

материала, могут быть разбиты на два занятия по усмотрению педагога. В каждом занятии предусматривается проведение дидактических 

игр. Если позволяет время, занятия также можно дополнить несложными опытами с природным материалом. 

 

2.4 Формы, способы, методы и средства реализации Программы в подготовительной к школе  группе.  

 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами  

программы и может реализовываться в различных видах детской деятельности: для детей дошкольного возраста от 6 - 7 лет ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
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экспериментирования с ними), а также чтение художественной литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация); музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально - ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

                                                                      

                                                                                     Методы и формы реализации Программы 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Словесные Словесные методы 

подразделяются  на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими  методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 
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метод демонстраций. как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое  

внимание уделяется  

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

 деятельности. 

Информационно - Воспитатель сообщает детям Один из наиболее экономных 
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рецептивный готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются  умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический  или  

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично - 

поисковый 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 
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Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют  дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный  субъективный 

опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения  заданий: начиная с 

анализа и оценки  конкретных 

ситуаций. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические  игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

Метод 

экспериментиро - 

вания 

Изучение  и преобразование 

свойств и структуры предметов 

действенным путем; 

установление взаимосвязи с 

другими объектами. 

Использование этого метода 

позволяет управлять явлениями, 

вызывая или прекращая эти 

процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной 
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жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воз - 

духа, агрегатное состояние воды 

и др.) Экспериментирование 

(элементарные опыты) помогают 

детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. 

Метод 

моделирования 

Процесс создания модели 

(образца) объекта познания (или 

явления) или использование 

имеющейся модели. 

В основе моделирования лежит 

процесс замещения реальных 

объектов познания условными 

предметами или изображениями. 

  
                                                              
                                                               ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

В совместной деятельности с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 
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 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование  

 Проблемные ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Интегративная деятельность 

 

 Создание  

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Совместная  

со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 

 Обогащение  

предметно-развивающей среды 

Выставки совместных работ. 

 Досуги 

 Экскурсии 

 Консультации 

 Педагогические гостиные 

 Праздники и развлечения 

 День открытых дверей 

 Совместные конкурсы, игры-викторины 

 Проектная деятельность 

 Совместные экологические и трудовые акции 

 Мастер-класс 

 Выставки поделок 
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выбора 

 Проектная 

деятельность 

                                                                           
 

                                                                                 ОО «Познавательное развитие» 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность детей 

В совместной деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Рассматривание   Сюжетно-ролевая игра  Во всех видах  

самостоятельной  детской 

 День открытых дверей 
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 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

деятельности 

 

 Педагогическая гостиная  

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Обогащение предметной среды 

 Чтение литературы 

 Праздники и развлечения 

 Консультации 

 Экспериментирование 

 Конкурсы, игры-викторины 
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                                                                                          ОО «Речевое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Беседа после 

чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая 

игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о 

прочитанном 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд  

 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 

 Консультации. Коммуникативные тренинги 

 Педагогическая гостиная  

 Открытые мероприятия 

 Обогащение предметной среды 

 Праздники и развлечения 

 Чтение литературы 

 Конкурсы, выставки 
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 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная 

игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание 

коллекций 

 Игра  

 

 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 
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                                                                                   ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность детей 

В совместной деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 

 Рисование, аппликация,  

художественное 

конструирование, лепка) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

 Украшение личных предметов  

 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

 Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

 

 Творческие выставки 

 Изготовление декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Тематические досуги 

 Консультации 

 Создание коллекций 

 Встречи с работниками музея, ДШИ 
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 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций 

                                                                               

 

                                                                                               ОО «Физическое развитие» 

        

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

В совместной деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 
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 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментиро -

вание  

 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная  активность в 

течение дня 

 Игра 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 Праздники и досуги 

 Консультации 

 Деятельность семейного клуба «Здоровая 

семья» 

 Проектная деятельность 

 Изготовление атрибутов. 



48 
 

деятельность 

 

                                                      

                                                                             Формы организации двигательной деятельности 

 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

 
Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением. 
6-8 минут ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 

3-х минут) 
Игры и физические упражнения на 

прогулке 
Ежедневно  10-15 мин 

Закаливание:  
- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 
- босохождение Ежедневно после дневного сна 
- ходьба по дорожкам здоровья Ежедневно после дневного сна 
-облегченная одежда Ежедневно 

- солнечные ванны В летний период 

- Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

 
 

Образовательная деятельность через совместную деятельность педагога и 

детей 

 
Организованная образовательная 

деятельность 

 

2 раза в неделю по 30 минут 

Организованная образовательная 

деятельность на свежем воздухе 

 

1 раз в неделю 30 минут 
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Спортивный досуг 

 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

 
Спортивные праздники 

 
 2 раза в год 

Досуги и развлечения 

 
1 раз в месяц 

Дни здоровья 

 
1 раз в квартал 

 
 

Профилактика заболеваний 

 
Соблюдение режима проветривания 

 
Ежедневно 

Чесночная фитотерапия 

 
Декабрь – март 

  
2.5  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 
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 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 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 дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Виды деятельности  Содержание работы  

Игровая  
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребёнка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-
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ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к её достижению, 

общих интересов и переживаний. При организации игры стремиться к тому, чтобы дети могли проявить творческую 

активность и инициативу, помогать детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникающие вопросы 

самостоятельно.  

Познавательно-

исследовательская  

 При организации условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей необходимо 

организовать работу в двух направлениях: во-первых, постоянно расширять арсенал объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; во-вторых, предоставлять детям возможность использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждать к дальнейшему развитию. А так же создавать ситуации, удовлетворяющие потребности детей в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения; ставить пред детьми всё более 

сложные задачи; развивать волю, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливать на поиск новых творческих решений.  

Коммуникативная  

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует 

уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у 

них способности строить связанное высказывание, ведёт от диалога между взрослым и ребёнком, в котором взрослый 

берёт на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы её выражения, к развёрнутой монологической речи 

самого ребёнка. Для поддержки речевой активности проводить беседы с детьми, направляющие их внимание на 

воплощение интересных событий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе учить 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для пробуждения детской инициативы задавать детям разнообразные 

вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр.  

Двигательная 

 Создавать условия для свободного выбора детьми двигательной деятельности и участников совместной деятельности. 

Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах двигательной 

деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

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:  
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- 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 защитника Отечества и др.); 

 - сезонным явлениям, народной культуре и традициям.  

Нормы жизни группы  

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для всех правил жизни группы. Дети должны быть 

уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. Важно заложить традиции 

взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

 Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и должна касаться основных принципов совместной 

жизни: 

 - личной неприкосновенности; 

 -  нельзя бить и обижать других детей; 

 - уважения к деятельности и её результатам; 

 - нельзя без разрешения другого ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки);  

- нельзя причинять боль другим живым существам; 

- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых.  

Особенности организации групповых отношений  

Благоприятный психологический климат немыслим без дружеского, доверительного общения друг с другом, с воспитателями, младшим 

воспитателем, в лице которых ребенок всегда надеется встретить поддержку, понимание, сочувствие. Добиться благоприятной атмосферы 

помогут установленные в группе традиции.  

Традиции жизни группы и праздники  

Ежедневные традиции  
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1. Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит 

ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

 2. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. Называет число, месяц и день недели. Обсуждает содержание их совместной деятельности на 

текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей.  

3. В конце дня, перед выходом на вечернюю прогулку, воспитатель вместе со всеми детьми кратко подводит итог прожитого дня. Дает оценку 

положительным действиям детей. Особое внимание обращает на детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной 

деятельности. Побуждает к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе 

что-либо хорошее. 

 В группе сложились традиции празднования определённых событий, праздников, мероприятий:  

Сентябрь «День знаний» - развлечение 

«День города» – тематический вечер 

Октябрь «Золотая осень» – утренник 

 «День здоровья»  - тематический день 

Ноябрь «День матери» - развлечение 

Декабрь «Новый год» -  утренник 

Январь «Неделя зимних игр и забав» - каникулы. 

« Рождественские колядки» - музыкальное развлечение. 

Февраль «Наши папы молодцы-храбрецы и молодцы» - спортивное развлечение 

«Масленица» - развлечение 

Март «Международный женский день» - утренник 

«Весна – красна» - развлечение 

Апрель «День шуток и веселья» - музыкальное развлечение 

«Жаворонки, прилетайте» - развлечение 

Май «День Победы» - тематический день 

Июнь «Всемирный день защиты детей» развлечение 
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2.6 Взаимодействия с социальными партнерами 

 

МДОУ являясь открытой социальной системой, тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими 

решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет способствовать повышению качества 

образовательных услуг, предоставляемых МДОУ. 

Партнерства МДОУ с социальными институтами осуществляется не следующих уровнях: 

- Партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной общности; 

- Партнерство с представителями иных сфер; 

- Партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

- Добровольность 

- Равноправие сторон 

- Уважение интересов друг друга 

- Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

Разработка проектов социального взаимодействия в МДОУ строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

Подготовительный этап 

Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. 

Задачи:  

- анализ объектов социума для определения целесообразности социального партнерства; 

- установление контактов с организациями и учреждениями микрорайона, района, города и т.д.; 

- определение направлений взаимодействия, разработка программ сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм 

взаимодействия. 

Практический этап 
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Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями социума.  

Задачи: 

формирование группы сотрудников МДОУ, заинтересованных в участии в работе по реализации проекта; 

разработка социально-значимых проектов взаимодействия МДОУ с объектами социума по различным направлениям деятельности 

разработка методических материалов для реализации данных проектов. 

Заключительный этап 

Цель: подведение итогов социального партнерства. 

Задачи: 

- проведение анализа проделанной работы; 

- определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего сотрудничества с организациями социума.  

 

 Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый продукт деятельности Социальный эффект 

1 Котовской 

Дом культуры 

Спектакли 

Конкурсы 

Выставки рисунков 

Чтение стихов 

Обогащение социально -  

эмоциональной сферы детей 

2 Котовская детская 

библиотека 

Экскурсии, беседы, посещение 

праздников, выставок, участие в 

конкурсах 

Выставки рисунков, детские 

рукописные книги. 

Обогащение познавательной сферы 

детей. 

3 Михайло 

Архангельский храм 

Экскурсии, совместные 

праздники, беседы 

Методические рекомендации. Приобщение детей к духовной 

жизни. 

4 Историко-краеведческий  

музей 

 

Посещение выставок,            

экскурсии, беседы 

Выставки рисунков 

Чтение стихов 

Приобщение детей к истокам 

культуры своего народа. 

5 ГИБДД   

г. Котово 

Беседы, праздники, выставки 

рисунков 

совместное проведение различных 

мероприятий 

Просвещение, пропаганда 

безопасного поведения на дороге 

6 Библиотека Экскурсии, посещение выставок, совместное проведение различных  Воспитание  любви книге, чтения 
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 участие в конкурсах мероприятий 

7 

 

Котовская городская 

поликлиника 

 

Медицинское сопровождение 

детей и сотрудников детского 

сада 

 

 

 

Профилактика заболеваний 

8 Детско-юношеская 

спортивная школа   

Спортивное сотрудничество в 

оказании дополнительного 

образования 

совместное проведение различных 

мероприятий 

Приобщение детей к спорту, к 

здоровому образу жизни 

 

2.7 Взаимодействие с родителями (законными представителями воспитанников) 

 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,   развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 
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• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Содержание работы с семьями воспитанников  по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников  в реализации воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с  взрослыми и сверстниками; 

« Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  
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 «Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Характеристика семей воспитанников подготовительной группы 

 

Количество семей  28 

 

 

Особенности семьи 

Полные семьи 22 

Неполные семьи 6 

Многодетные 8 

Опекуны 1 

  

 

 

Перспективный план сотрудничества с родителями на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: содействовать укреплению связей МДОУ и семьи в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

 

               Месяц                                                                   Мероприятия 

Сентябрь 1. Фотовернисаж «Как я провёл лето?» (с рассказами детей) 

2.  Родительское собрание «Если в школу через год…» Информация об особенностях развития детей 6-7 лет. 

3. Наглядная информация - памятка «Безопасность дошкольника на дорогах. 

4. Анкетирование для родителей «Платные услуги ». 

5. Консультации на тему: «Как полезна для здоровья осенняя прогулка с детьми» 

Октябрь 1.Консультация на тему: «Как научить детей составлять пересказ». 

2. Выставка «Щедрые дары осени» (поделки из овощей и природного материала). 

3.Консультация – практикум: «Игры ТРИЗ технологии в детском саду и дома» 

4. Уголок здоровья «Витаминный календарь. Осень». 

Ноябрь 1. Памятка для родителей « Профилактика респираторных заболеваний» 

2. «Родителям о музыкальном воспитании» Консультация музыкального руководителя. 

3. Семейный фотоколлаж: «Я и мама». 

4. Изготовление кормушки для птиц 
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Декабрь 1. Собрание для родителей будущих первоклассников. Встреча с учителями школы. 

2. Уголок здоровья «Витаминный календарь (зима)» 

3. Беседа с родителями «На что необходимо обращать внимание при выборе книг для детей» 

4. Выставка новогодних игрушек, сделанных вместе с детьми. 

5. Консультация: «Что посетить с детьми в новогодние каникулы». 

Январь 1. Выставка рисунков «Зимняя сказка». 

2.Анкета «Экологическое воспитание детей». 

3. Беседа – обсуждение. Проект: «Будь природе другом, прикоснись к ней сердцем» 

4. Консультация на тему: «Как развивать у детей творчество». 

Февраль 1.День  открытых дверей: «Вам всегда рады» 

2.Фотогазета «День Защитника Отечества» 

3. Консультация: «Зима и зимние забавы» 

4. Спортивный досуг: «Сила богатырская» 

Март 1.Уголок здоровья «Витаминный календарь (весна») 

2. Анкетирование: «Самостоятелен ли Ваш ребенок?» 

3. Консультация: «Игры, в которые можно играть всей семьёй», «Согласие между родителями – это важно!» 

4.День добрых дел: «Весна на улице» (изготовление скворечника) 

Апрель 1.Родительское собрание «Итоги» 

2.Видеопрезентация: «Интересные высказывания детей» 

3. Консультация: «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

4.Фото - выставка: «Спасибо деду за Победу!» 

Май 1.Памятки по безопасности в разных жизненных ситуациях. 

2. Выставка рисунков и семейных фотографий: «Любимые места нашего города» 

3. Консультации на тему: «Учим ребёнка общаться» 

4.Подготовка к празднику «До свиданья, детский сад!» 

 

2.8  Перспективное тематическое планирование. 

Планирование составлено с учетом интеграции образовательных областей: социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

                                                                            Расписание организованной образовательной деятельности        

в подготовительной к школе группе на 2021 – 2022 учебный год 
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День недели                                        Виды Время 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

1.Познавательная деятельность (1-3 неделя - ознакомление с миром 

природы; 2-4 неделя - ознакомление с предметным и социальным 

окружением) 

2. Изобразительная деятельность  (1-3 неделя - лепка; 2-4 неделя – 

аппликация) 

3.Двигательная деятельность 

 

  

 

 

9.00 - 9.30;  

 

9.45 -10.15 

 

10.25 - 10.55 

 ВТОРНИК 

1 половина дня 

 

 

 

1. Коммуникативная деятельность (обучение грамоте) 

2.Музыкальная деятельность  

3. Изобразительная деятельность (рисование) 

  

 

 

9.00 - 9.30 

9.45 - 10.15 

10.30 – 11.00 

 

  СРЕДА 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

1. Познавательно – исследовательская деятельность (ФЭМП) 

2.Двигательная деятельность 

 

 

 

 

9.00-9.30; 9.45-10.15 

 

10.30-11.00 
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 ЧЕТВЕРГ 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

1.Коммуникативная деятельность  (развитие речи) 

2. Изобразительная деятельность (рисование) 

3. Двигательная деятельность (на воздухе) 

 

 

 

 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 – 10.50 

 ПЯТНИЦА 

1 половина дня 

 

 

 

 

1. Познавательно – исследовательская деятельность (ФЭМП) 

2. Музыкальная деятельность 

 

 

 

9.00 - 9.30 

10.00 – 10.30 

 

 

 

Итого 13 занятий  

 

                                                   Коммуникативная деятельность (развитие речи, обучение грамоте) 

 

Перспективное планирование 

месяц Тема занятия Программное обеспечение Методическое 

обеспечение 

Сентябрь    Диагностика                                                       

«Подготовишки» 

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и 

почему, выяснить, хотят ли они стать учениками, формировать 

умение правильно строить высказывания; развивать речь, мышление; 

воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр.19 
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 Диагностика  Формировать умение проводить звуковой анализ слов, 

дифференцировать гласные и согласные звуки, составлять 

предложение из двух слов; развивать мышление, внимание; 

воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.72 

 Диагностика 

«Летние истории»  

Формировать умение составлять рассказы из личного опыта,  

подбирать существительные к прилагательным, обогащать словарь; 

развивать речь, память; вызвать положительные эмоции от 

воспоминаний о лете. 

Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой стр. 20 

  Диагностика Формировать умение проводить звуковой анализ слов, 

дифференцировать гласные и согласные звуки, составлять 

предложение из двух слов, называть слова по порядку, закреплять 

умение называть слова на заданный звук; развивать мышление, 

внимание; воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.74 

 Лексико-

грамматические 

упражнения  

Формировать умение точно характеризовать предмет, правильно 

строить предложения, активизировать словарь детей; развивать 

внимание, мышление; воспитывать усидчивость. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр.22 

 Буква А Познакомить с гласной буквой А, формировать умение проводить 

звуковой анализ слов, составлять предложения о действиях игрушки 

из 2 слов; развивать мышление, внимание; воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.75 

  Пересказ 

итальянской 

сказки «Как осёл 

петь перестал»  

Познакомить детей с содержанием данного произведения», 

формировать умение пересказывать небольшие тексты без 

существенных пропусков и повторов; развивать память, связную 

речь; воспитывать усидчивость. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 24 

 Буква Я Познакомить с гласной буквой Я, с тем, что буква Я обозначает два 

звука, формировать умение проводить звуковой анализ слов, 

составлять предложения о действиях игрушки из 2 слов; развивать 

мышление, внимание; воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.76 

Октябрь Работа с сюжетной 

картиной  

Закреплять умение озаглавливать картину и составлять план рассказа; 

развивать внимание, мышление, память; воспитывать 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 
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самостоятельность. В.В.Гербовой, стр. 25 

 Буква О Познакомить с гласной буквой О, формировать умение проводить 

звуковой анализ слов, составлять предложения о действиях детей из 2 

слов; развивать мышление, внимание; воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.78 

 Беседа об А.С. 

Пушкине 

Рассказать детям о великом русском поэте; развивать память; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и желание услышать 

другие произведения поэта 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой стр. 25 

 Буква О Познакомить с тем, что буква ё обозначает звук «о» и «йо», 

формировать умение проводить звуковой анализ слов, составлять 

предложения из двух слов с заданным словом; развивать мышление, 

внимание; воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.79 

 Лексико-

грамматические 

упражнения  

Познакомить детей с родственными словами; активизировать речь 

детей; развивать мышление, память; воспитывать интерес к познанию 

нового. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 26 

 Буква У Познакомить с буквой У,  формировать умение проводить звуковой 

анализ слов, называть слова с заданным звуком, составлять 

предложения из трёх слов с соединительным союзом и; развивать 

мышление, внимание; воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.81 

 «Вот такая 

история!»  

Формировать умение составлять рассказы из личного опыта, 

правильно строить предложения; развивать  память, мышление; 

вызвать желание слушать рассказы сверстников. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 31 

 Буква Ю Познакомить с буквой Ю, с тем, что буква ю может обозначать звуки 

«у» и «йу»,  формировать умение проводить звуковой анализ слов, 

называть слова с заданным звуком, составлять предложения из трёх 

слов с соединительным союзом и; развивать мышление, внимание; 

воспитывать интерес к познанию нового. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.82 

Ноябрь  «На лесной 

поляне»  

Активизировать речь, формировать умение правильно строить 

предложения;  развивать воображение и творческие способности 

детей; вызвать желание слушать рассказы сверстников. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр.33 
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 Буква ы Познакомить с буквой ы,  формировать умение проводить звуковой 

анализ слов, называть слова с заданным звуком, составлять 

предложения из трёх слов с соединительным союзом и; развивать 

мышление, внимание; воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.84 

 «Осенние мотивы»  Формировать умение рассматривать рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или иная иллюстрация; развивать внимание; 

воспитывать эстетическое восприятие природы. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 36 

 Буква И Познакомить с буквой И,  формировать умение проводить звуковой 

анализ слов, называть слова по заданной модели; развивать 

мышление, внимание; воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.84 

 Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского 

«Яблоко о 

рассвет»;  

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план 

пересказа; развивать память, внимание; воспитывать трудолюбие. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой стр.39 

 Буква Э Познакомить с буквой Э,  формировать умение проводить звуковой 

анализ слов, называть слова по заданной модели; развивать 

мышление, внимание; воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.85 

 Лексические игры 

и упражнения  

Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое 

восприятие речи; развивать мышление, воображение; воспитывать 

усидчивость. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой стр. 40 

 Буква Е Познакомить с буквой Е, с тем, что буква е может обозначать звуки 

«э» и «йэ», формировать умение проводить звуковой анализ слов, 

называть слова с заданным ударным звуком, составлять предложения 

из трёх слов с соединительным союзом и; развивать мышление, 

внимание; воспитывать интерес к познанию нового. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.86 

 «Подводный мир»  Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему; развивать мышление, воображение; 

воспитывать интерес к подводному миру.  

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 41 
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 Буква М Познакомить с буквой М, формировать умение называть слова с 

буквой М, закреплять умение проводить звуковой анализ слов, 

определять ударный гласный звук; развивать внимание; воспитывать 

интерес к познанию нового. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.94 

Декабрь Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

А.Фета «Мама! 

Глянь-ка, из 

окошка…»  

Познакомить детей с новым стихотворением, помочь запомнить его; 

развивать способность детей воспринимать поэтическую речь; 

вызвать положительные эмоции от стихотворения. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 42 

 Буква Н Познакомить с буквой Н, способствовать формированию навыков 

чтения  слов и слогов с буквами М и Н, закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов, определять ударный гласный звук; развивать 

внимание; воспитывать интерес к познанию нового. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.95 

 Лексические игры  Обогащать и активизировать речь детей; развивать мышление, 

память; воспитывать интерес к познанию нового. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой стр. 44 

 Буква  Р Познакомить с буквой Р, способствовать формированию навыков 

чтения  слов и слогов с буквой Р, закреплять умение производить 

звуковой анализ слов, определять ударный гласный звук, называть 

слова определённой звуковой структуры; развивать внимание; 

воспитывать интерес к познанию нового. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.96 

 « Тяпа и Топ 

сварили компот»  

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием; развивать мышление, 

внимание, наблюдательность; воспитывать интерес к рассказам 

сверстников. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой стр.48 

 Буква Л Познакомить с буквой Л, способствовать формированию навыков 

чтения  слов и слогов с буквой Л, закреплять умение производить 

звуковой анализ слов, делить предложения на слова, называть их по 

порядку, отвечать на вопросы по тексту; развивать внимание, память; 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.97 
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воспитывать интерес к познанию нового. 

 «Новогодние 

встречи»  

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного 

опыта, активизировать речь дошкольников; развивать мышление, 

память; вызвать радость от новогодних праздников. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 54 

 Буква К. Познакомить с буквой К, закреплять умение называть слова 

определённой звуковой структуры; развивать внимание, мышление; 

воспитывать самостоятельность. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.101 

Январь Лексические игры 

и упражнения  

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи; развивать внимание, мышление, память; 

воспитывать усидчивость. 

Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 49 

 Буква С. Познакомить с буквой С, закреплять умение называть слова с 

определённым ударным гласным звуком, выкладывать предложение; 

развивать внимание, мышление; воспитывать самостоятельность. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.103 

 Творческие 

рассказы детей  

Активизировать речь детей, совершенствовать умение правильно 

строить предложения; развивать мышление, фантазию, воображение; 

воспитывать доброжелательность, отзывчивость. 

Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 55 

 Буква З Познакомить с буквой З, способствовать формированию навыков 

чтения  слов и слогов с буквой З, закреплять умение называть слова с 

определённым ударным гласным звуком, выкладывать предложение, 

отвечать на вопросы по тексту; развивать внимание, мышление; 

воспитывать самостоятельность. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.103 

 Лексические игры 

и упражнения  

Активизировать словарный запас детей, формировать умение 

образовывать слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом; 

развивать мышление, память; воспитывать интерес к познанию 

нового.  

Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 56 

 Повторение Закреплять знания детей о пройденных буквах, формировать умение 

выкладывать предложения, называть слова с заданными звуками; 

развивать мышление, внимание, воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 
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стр.104 

Февраль Работа по 

сюжетной картине  

Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составлять 

план рассказа, активизировать речь детей; развивать воображение, 

внимание, мышление; воспитывать доброжелательные отношения со 

сверстниками. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 59 

 Буква Ш Познакомить с буквой Ш, формировать умение выделять данный звук 

в начале, середине, конце слова, воспроизводить звуковые ряды и 

слова из двух и трёх звуков;  развивать внимание, память; 

воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.106 

 Лексические игры 

и упражнения;  

Познакомить с многозначными словами, обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи; развивать 

мышление, память; воспитывать интерес к познанию нового. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 61 

 Буква Ж Познакомить с буквой Ж, формировать умение выделять данный звук 

в начале, середине, конце слова, способствовать формированию 

навыков чтения  слов и слогов с буквой Ж ; совершенствовать умение 

называть слова определённой звуковой структуры;  развивать 

внимание, память; воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.107 

 Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Музыкант»  

Совершенствовать умение детей передавать содержание рассказа 

близко к тексту, развивать память; воспитывать любовь животным. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой стр. 62 

  Лексические игры 

и упражнения  

Активизировать речь детей, упражнять детей в  импровизации; 

развивать фантазию, воображение; вызвать желание участвовать в 

импровизации небылиц. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 67 

 Буква Д Познакомить с буквой Д, формировать умение выделять данный звук 

в начале, середине, конце слова, воспроизводить звуковые ряды и 

слова из двух и трёх, четырёх  звуков; совершенствовать умение 

называть слова определённой звуковой структуры;  развивать 

внимание, память; воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.109 

Март «Весна идет, весне 

дорогу!»  

Познакомить детей со стихотворениями о весне,  повторить признаки 

весны, приобщать детей к поэтическому складу речи; развивать 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 
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внимание, память; воспитывать эстетическое восприятие природы. В.В.Гербовой стр. 68 

 Буква Т Познакомить с буквой Ж, формировать умение выделять данный звук 

в начале, середине, конце слова, воспроизводить звуковые ряды и 

слова из двух и трёх, четырёх  звуков; совершенствовать умение 

называть слова определённой звуковой структуры;  развивать 

внимание, память; воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.110 

 «Лохматые и 

крылатые» 

Совершенствовать умение детей составлять интересные и логические 

рассказы о животных и птицах; развивать память, мышление, 

наблюдательность; воспитывать заботливое отношение к животным. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр.70 

 Буква ь Познакомить с буквой ь, воспроизводить звуковые ряды и слова из 

двух и трёх, четырёх  звуков; совершенствовать умение называть 

слова определённой звуковой структуры;  развивать внимание, 

память; воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.113 

  Лексико-

грамматические 

упражнения  

Формировать умение правильно строить сложноподчиненные 

предложения, активизировать и обогащать словарь; развивать 

мышление, память; воспитывать у детей чуткость к слову. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 71 

 Буква П Познакомить с буквой П, формировать умение выделять данный звук 

в начале, середине, конце слова, проставлять ударение в словах, 

способствовать формированию навыков чтения  слов и слогов с 

буквой П; совершенствовать умение называть слова определённой 

звуковой структуры;  развивать внимание, память; воспитывать 

усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.114 

 Сочиняем сказку 

про Золушку  

Формировать умение составлять творческие рассказы, правильно 

строить сложноподчиненные предложения, обогащать словарь; 

развивать память, внимание; воспитывать доброту, отзывчивость, 

трудолюбие.  

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 72 

 Буква В Познакомить с буквой В, формировать умение выделять данный звук 

в начале, середине, конце слова, проставлять ударение в словах, 

способствовать формированию навыков чтения  слов из двух и трёх, 

четырёх  звуков; совершенствовать умение называть слова 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.116 
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определённой звуковой структуры;  развивать внимание, память; 

воспитывать усидчивость. 

Апрель  Рассказы по 

картинкам  

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием, правильно строить 

сложноподчиненные предложения, активизировать и обогащать 

словарь; развивать мышление, память; воспитывать интерес к 

рассказам сверстников. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой стр. 73 

 Буква Ф Познакомить с буквой Ф, формировать умение выделять данный звук 

в начале, середине, конце слова, проставлять ударение в словах; 

способствовать формированию навыков чтения  слов из двух и трёх, 

четырёх  звуков совершенствовать умение называть слова 

определённой звуковой структуры;  развивать внимание, память; 

воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.117 

 Пересказ сказки 

«Лиса и козел»;  

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку « в лицах», 

правильно строить предложения, использовать обороты речи из 

сказки; развивать память; воспитывать отзывчивость, честность. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 75 

 Буква й Познакомить с буквой й, формировать умение выделять данный звук 

в начале, середине, конце слова, воспроизводить звуковые ряды и 

слова из двух и трёх, четырёх  звуков; совершенствовать умение 

называть слова определённой звуковой структуры;  развивать 

внимание, память; воспитывать усидчивость. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.118 

 Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина»;  

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, 

но у всех она одна»); развивать память; воспитывать любовь к 

Родине. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр.76 

 Буква Ч Познакомить с буквой Ч, формировать умение выделять данный звук 

в начале, середине, конце слова, проставлять ударение в словах, 

способствовать формированию навыков чтения  слов из двух и трёх, 

четырёх  звуков; совершенствовать умение делить предложения на 

слова, называть их по порядку;  развивать внимание, память; 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.119 
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воспитывать усидчивость. 

  Беседа о книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа 

В.Бианки «Май»;  

Формировать умение воспринимать книжные иллюстрации как 

самоценность и источник информации, познакомить с помощью 

данного рассказа с приметами мая; развивать наблюдательность, 

память; воспитывать любовь к природе. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 79 

 Буква Щ Познакомить с буквой Щ, формировать умение выделять данный звук 

в начале, середине, конце слова, воспроизводить звуковые ряды и 

слова из двух и трёх, четырёх  звуков; совершенствовать умение 

делить предложения на слова, называть их по порядку;  развивать 

внимание, память; воспитывать дисциплинированность. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.120 

Май Диагностика 

«Весенние стихи» 

Познакомить детей со стихотворениями о весне, формировать умение 

выделять образные сравнения; развивать внимательность, память; 

помочь детям почувствовать удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 79 

 Диагностика Закреплять умение выделять данный звук в начале, середине, конце 

слова, способствовать формированию навыков чтения  слов из двух и 

трёх, четырёх  звуков; совершенствовать умение делить предложения 

на слова, называть их по порядку;  развивать внимание, память; 

воспитывать дисциплинированность. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.128 

 Диагностика 

Пересказ рассказа 

Э.Шима «Очень 

вредная крапива»;  

Совершенствовать умение детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения;  развивать наблюдательность, 

память; воспитывать любовь к природе. 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 

В.В.Гербовой, стр. 81 

 Диагностика Закреплять умение выделять данный звук в начале, середине, конце 

слова, способствовать формированию навыков чтения  слов из двух и 

трёх, четырёх  звуков; совершенствовать умение делить предложения 

на слова, называть их по порядку;  развивать внимание, память; 

воспитывать дисциплинированность. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.129 

 Лексико-

грамматические 

Активизировать речь детей, совершенствовать умение образовывать 

множественное число существительных; развивать мышление, 

«Развитие речи в детском 

саду» под ред. 
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упражнения память, воспитывать усидчивость. В.В.Гербовой; стр. 80 

 Буква Ц Познакомить с буквой Ц, формировать умение выделять данный звук 

в начале, середине, конце слова, воспроизводить звуковые ряды и 

слова из двух и трёх, четырёх  звуков; совершенствовать умение 

делить предложения на слова, называть их по порядку;  развивать 

внимание, память; воспитывать дисциплинированность. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.121 

 Повторение Обогащать словарь детей, совершенствовать умение строить 

сложноподчинённые предложения; развивать мышление, память; 

воспитывать у детей чуткость к слову. 

 

 БукваХ Познакомить с буквой Х, формировать умение выделять данный звук 

в начале, середине, конце слова, воспроизводить звуковые ряды и 

слова из двух и трёх, четырёх  звуков; совершенствовать умение 

подбирать слова на заданный звук, называть их по порядку;  

развивать внимание, память; воспитывать дисциплинированность. 

Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте», 

стр.122 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность  (РЭМП) 

Месяц Тема занятия Программное содержание Методическое 

обеспечение 

Сентябрь Диагностика Упражнять в делении множества на части и объединении 

его частей; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью; развивать 

мышление; воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 17 

Диагностика Закреплять навыки порядкового счёта в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором месте?»; развивать мышление, 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 
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внимание; воспитывать усидчивость. элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 17 

Диагностика Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели, представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве; развивать 

мышление, внимание; воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 17 

Диагностика  Упражнять в делении множества на части и объединении 

частей в целую группу, закреплять знания о 

геометрических фигурах; развивать внимание, 

мышление; воспитывать дисциплинированность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 18 

«Цифра и число один» Формировать представления о цифрах 1 и 2; упражнять в 

навыках количественного счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10; совершенствовать представления 

о треугольниках и четырехугольниках; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и 

углы листа; воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 20 

«Назови предыдущее и Закреплять  представления о цифре 3; формировать И.А.Помораева, 
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последующее число» умение называть предыдущее и последующее число 

каждого числа натурального ряда в пределах 10; 

развивать умение двигаться в заданном направлении; 

воспитывать усидчивость. 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 21 

«Составь число правильно» Закреплять представления о цифре 4, о количественном 

составе числа 5 из единиц, формировать умение 

сравнивать два предмета по величине с помощью 

условной меры; развивать умение обозначать в речи своё 

местоположение относительно другого лица; 

воспитывать усидчивость.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 24 

«Поставим цифры в ряд» Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц, уточнять представления и цифре 5, закреплять 

умение последовательно    называть дни недели; 

развивать умение двигаться в соответствии с условными 

обозначениями в пространстве; воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 25 

Октябрь «Сбор урожая» Уточнять представления о цифре 6, закреплять умение 

составлять число 6 из единиц, упражнять в делении круга 

на 2-4 и 8 равных частей;  развивать умение двигаться в 

соответствии с условными обозначениями в 

пространстве; воспитывать интерес к познанию нового. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 
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школе группа стр. 27 

«Наведём порядок» Познакомить с составом чисел 7 и 8, уточнять 

представления о цифре 7, упражнять в делении квадрата 

на 2, 4 и 8 равных частей, закреплять знания о днях 

недели; развивать  внимание, наблюдательность;  

воспитывать интерес к познанию нового. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 30 

«Соберём цветик-семицветик» Совершенствовать умение составлять числа 7 и 8 из 

единиц, уточнять представления о цифре 8, закреплять 

последовательное название дней недели; развивать 

умение составлять тематическую композицию по 

образцу; воспитывать интерес к математическим 

занятиям. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 32 

«Зоопарк» Познакомить с составом числа 9 из единиц, уточнять 

представления о цифре 9, закреплять умения 

ориентироваться на листе бумаги; развивать глазомер; 

воспитывать доброжелательные взаимоотношения со 

сверстниками. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина«Формиров

ание элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 34 

«Весёлый счёт» Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях, совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц; уточнять представления о 

цифрах от 1 до 9; развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме; воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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Подготовительная к 

школе группа стр. 36 

«Назови число» Познакомить с составом числа 10 из единиц, уточнять 

представления о цифре 0, формировать представления о 

временных соотношениях и учить обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже; развивать 

внимание, мышление, мелкую моторику рук; 

воспитывать самостоятельность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 38 

«Поможем Элли вернуться 

домой» 

Познакомить с обозначением числа 10, закреплять 

умение составлять число 10 из единиц, навыки счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10; дать 

представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника; развивать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане; воспитывать интерес к познанию 

нового. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 41 

 «Составь число» Формировать умение составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа; 

продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9; уточнять 

представления о многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и вершины; воспитывать 

доброжелательные отношения со сверстниками, 

взаимовыручку.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 44 

Ноябрь «По порядку рассчитайтесь» Формировать умение составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа, 

закреплять навыки порядкового счета в пределах 10; 

развивать умение анализировать форму предметов и их 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 



76 
 

отдельных частей; воспитывать интерес к познавательно-

исследовательской деятельности. 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 46 

«Поможем коту Матроскину 

сосчитать баночки с молоком» 

 Познакомить с образованием числа второго десятка в 

пределах 15, формировать умение составлять число 5 из 

двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа; совершенствовать умение строить сериационный 

ряд по весу предметов; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги; воспитывать 

самостоятельность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 48 

«Учимся измерять» Познакомить с измерением величин с помощью условной 

меры, формировать умение составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа; продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15; развивать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем; воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 51 

«Путешествие Белоснежки»  Формировать умение составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа; продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; воспитывать 

интерес к математическим занятиям. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 54 

«Наведём порядок»  Формировать умение составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
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числа; закреплять навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; воспитывать 

самостоятельность. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 55 

«Составим команду спортсменов»  Формировать умение составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа, 

совершенствовать навыки счета в пределах 20, упражнять 

в измерении высоты предметов с помощью условной 

меры; развивать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку; воспитывать самостоятельность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 58 

«Назови число» Формировать умение составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа, 

закреплять умение определять предыдущее, последующее 

и пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10; развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку; воспитывать 

самостоятельность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 61 

«Весёлая считалка» Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10,  умение 

составлять число 10 из единиц; совершенствовать умение 

моделировать предметы при помощи геометрических 

фигур; развивать умение двигаться в заданном 

направлении; воспитывать интерес к познавательно-

исследовательской деятельности. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 
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школе группа стр. 64 

«Познакомим Буратино с 

монетами» 

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

1, 5 и 10 копеек, уточнять представления о 

многоугольниках и способах их классификации по виду и 

размеру; развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; воспитывать интерес к познанию 

нового. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 67 

«Считаем по- разному» Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5 и 10 

рублей; формировать умение считать по заданной мере, 

когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов; развивать представления об измерении 

времени, познакомить с песочными часами; воспитывать 

самостоятельность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 69 

Декабрь «Магазин» Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,10 

рублей, их набором и размером, упражнять считать по 

заданной мере в пределах 20; развивать чувство времени, 

умение регулировать свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом; воспитывать усидчивость.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 71 

 «Покупаем корм для птиц» Формировать умение измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры; познакомить детей с часами, 

упражнять в устанавливании времени на макете часов; 

закреплять представления о монетах достоинством 

1,2,5,10 рублей, их наборе и размене; развивать внимание, 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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мышление; воспитывать интерес к познанию нового. представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 73 

 «Готовим печенье» Совершенствовать умение измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры; продолжать 

знакомить с часами,  устанавливать время на макете 

часов; закреплять представления о многоугольнике, 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником; развивать логическое мышление, 

наблюдательность, глазомер; воспитывать 

самостоятельность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 76 

 «Построй цифры в ряд» Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры; закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10; 

развивать умение моделировать геометрические фигуры; 

воспитывать интерес к познанию нового. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 78 

 «Соберёмся вместе» Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10; закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года; упражнять в 

умении объединять части в целое множество, сравнивать 

целое и часть множества, развивать умение 

конструировать геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных свойств; 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 80 

 «Найди пару» Закреплять умение раскладывать число на два меньших 

числа и составлять из двух меньших большее число в 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
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пределах 10, закреплять представления о 

последовательности дней недели умение называть 

предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному; развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; воспитывать усидчивость. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 83 

 «Готовимся к школе» Формировать умение составлять арифметические задачи 

на сложение; закреплять  умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах; развивать память, 

логическое мышление; воспитывать взаимовыручку. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 85 

 «Поможем Буратино сделать 

уроки» 

Совершенствовать умение  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

развивать память, логическое мышление, умение 

ориентироваться на листе бумаги в клеточку; 

воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина«Формиров

ание элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 88 

Январь «Строим ледяную крепость» Совершенствовать умение  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клеточку; 

воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 90 

 «Решаем задачи бабушки  Совершенствовать умение  оставлять и решать И.А.Помораева, 
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Загадушки» арифметические задачи на сложение и вычитание; 

продолжать знакомить с монетами достоинством 1.2,5,10 

рублей, их набором и разменом; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клеточку; 

воспитывать самостоятельность. 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 90 

 «Рыбки в аквариуме» Формировать умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

продолжать знакомить с часами и устанавливать время на 

макете часов; развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клеточку; воспитывать самостоятельность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 95 

 «Магазин игрушек» Совершенствовать умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

формировать умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части; развивать умение 

определять местонахождение предметов относительно 

друг друга; воспитывать интерес к познавательно-

исследовательской деятельности. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 96 

 «Найдём соседей числа» Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание,  закреплять 

умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное цифрой; развивать 

представления о геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги; воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 
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школе группа стр. 98 

 «Распорядок дня»  Закреплять умение самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание, совершенствовать 

представления  о частях суток и их последовательности, 

упражнять в правильном использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после; развивать внимание, 

воображение; воспитывать интерес к познавательно-

исследовательской деятельности. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 100 

Февраль «Решаем задачи» Закреплять умение составлять и решать арифметические 

задачи на сложение, упражнять в счете предметов по 

образцу; формировать умение измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам; развивать память, внимание, 

логическое мышление; воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 101 

 «Письма-загадки» Совершенствовать умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание, 

составлять число из единиц, закреплять умение называть 

зимние месяцы;   упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур; развивать память, 

внимание, логическое мышление; воспитывать 

усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 103 

 «Решаем задачи» Совершенствовать умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание, 

закреплять умение называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом; развивать представления о величине предметов, 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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воспитывать интерес к познанию нового. представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 106 

 «Сложи квадраты»  Формировать умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание, 

закреплять умение видоизменять геометрические фигуры; 

расширять представления о весе предметов; развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку; 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 109 

 «Определяем время» Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание; совершенствовать 

навыки измерения высоты предметов с помощью 

условной меры; продолжать знакомить с часами с 

точностью до 1 часа; развивать логическое мышление; 

воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 111 

 «Ручеёк»  Совершенствовать умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание,  

навыки счета со сменой его основания; развивать 

представления о геометрических фигурах и умение их 

зарисовывать в тетради в клетку, воспитывать 

самостоятельность.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 114 

 «Считаем по-разному» Совершенствовать умение самостоятельно  составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и вычитание,  

навыки счета со сменой его основания; развивать умение 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 
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двигаться в пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями; воспитывать 

дисциплинированность. 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 116 

 «Считай по порядку» Совершенствовать умение самостоятельно  составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и вычитание, 

закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа, умение моделировать 

геометрические фигуры; развивать внимание, 

воображение; воспитывать взаимовыручку. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 118 

Март «Составим задачу» Совершенствовать умение самостоятельно  составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10, умение 

делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать 

части, сравнивать целое и его части; упражнять в умении 

определять время по частям с точностью до 1 часа; 

развивать внимание, мышление; воспитывать 

усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина«Формиров

ание элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 120 

 «Назови число»  Совершенствовать умение самостоятельно  составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10, закреплять 

понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 

10; развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клеточку; воспитывать дисциплинированность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 123 

 «Измеряем дорогу до школы» Совершенствовать умение самостоятельно  составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10,  измерять 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
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длину предметов с помощью условной меры; закреплять 

умение последовательно  называть времена и месяцы 

года; развивать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клеточку; воспитывать дисциплинированность. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 126 

 «Магазин» Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10, 

упражнять в умении составлять число из двух меньших 

чисел и раскладывать число на два меньших числа, 

закреплять представления о монетах достоинством 

1,2,5,10 рублей; развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клеточку; воспитывать 

дисциплинированность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 128 

 «Назови предмет такой же 

формы» 

Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10, 

упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур; 

развивать умения объединять множества, сравнивать 

целое и его части на основе счета; воспитывать 

усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 130 

 «Назови день недели» Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10; 

закреплять умение в последовательном назывании дней 

недели; развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на 

плане; воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 
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школе группа стр. 132 

 «Составим задачу»  Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10, 

упражнять в прямом и обратном порядке в пределах 20, 

совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; воспитывать 

усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 134 

 «Зверюшкины загадки» Упражнять в решении задач на сложение и вычитание в 

пределах 10, совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20; развивать внимание, 

память, логическое мышление; воспитывать 

дисциплинированность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 136 

Апрель «Составь задачу для друзей»  Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10; развивать 

умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры; воспитывать дисциплинированность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 138 
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«Числовая линейка» Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10; закреплять 

умение последовательно называть дни недели, месяцы и 

времена года; развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; воспитывать дисциплинированность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 140 

 «Рисуем задачу»  Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10; формировать 

«читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их 

движения; развивать внимание, память, логическое 

мышление; воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 143 

«Петя в царстве математики»  Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10; упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

развивать умение создавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по представлению; воспитывать 

интерес к познанию нового. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 145 
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«Составь задачу» Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10; закреплять 

умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10; 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 147 

«Составим задачу» Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10, закреплять 

представление об объемных и плоских геометрических 

фигурах; развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 149 

 «Составим задачу» Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10, закреплять 

умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 

20; развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр. 151 

«Составим задачу» Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10, 

совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица; развивать внимание, память, логическое мышление; 

воспитывать самостоятельность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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Подготовительная к 

школе группа стр.153 

Май Диагностика Упражнять в прямом и обратном порядке в пределах 20, 

закреплять умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; воспитывать 

дисциплинированность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр.153 

 

 

Диагностика Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры, представление об объемных и 

плоских геометрических фигурах; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги; воспитывать 

усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр.153 

 

Диагностика Совершенствовать умение  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

развивать память, логическое мышление, умение 

ориентироваться на листе бумаги в клеточку; 

воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр.153 

Диагностика Совершенствовать умение самостоятельно  составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и вычитание, 

закреплять представления о количественном и 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 
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порядковом значении числа, умение моделировать 

геометрические фигуры; развивать внимание, 

воображение; воспитывать взаимовыручку. 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр.153 

Закрепление пройденного Закреплять умение раскладывать число на два меньших 

числа и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10, закреплять представления о 

последовательности дней недели умение называть 

предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному; развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; воспитывать усидчивость 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр.153 

 Закрепление пройденного Совершенствовать умение  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

развивать память, логическое мышление, умение 

ориентироваться на листе бумаги в клеточку; 

воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр.153 

Закрепление пройденного Совершенствовать умение  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

развивать память, логическое мышление, умение 

ориентироваться на листе бумаги в клеточку; 

воспитывать усидчивость. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр.153 

Закрепление пройденного Совершенствовать умение самостоятельно  составлять и И.А.Помораева, 
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решать арифметические задачи на сложение и вычитание, 

закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа, умение моделировать 

геометрические фигуры; развивать внимание, 

воображение; воспитывать взаимовыручку. 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к 

школе группа стр.153 

 

 

Познавательная деятельность 

Ознакомление с природой, предметным и социальным окружением 

 

Месяц  

Тема занятия 

 

Программное содержание 

 

Методическое 

обеспечение 

Сентябрь Диагностика 

 «Предметы-помощники»  

Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд 

человека на производстве, объяснить 

детям, что эти предметы могут 

улучшить качество, скорость 

выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять предмет; 

развивать мышление, 

наблюдательность; воспитывать 

любознательность. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О.В. Дыбиной, 

стр.28 

Диагностика 

«Дары осени» 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе, 

закреплять знания об овощах, 

фруктах, грибах и орехах; развивать 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.33 
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творчество и инициативу; 

воспитывать эстетическое отношение 

к миру природы. 

 «Дружная семья»  Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге), 

расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать чувство 

гордости за свою семью, желание 

заботиться о близких.   

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О.В. Дыбиной, 

стр. 29 

 «Почва и подземные обитатели» Расширять представления детей о 

почве и подземных обитателях, 

формировать умение выдвигать 

предположения, проверять их и делать 

выводы; воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.34 

Октябрь «Удивительные предметы»  Формировать умение детей 

сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее (то, что 

не дала человеку природа, он 

придумал сам); развивать мышление, 

внимание, наблюдательность; 

воспитывать интерес к познанию 

нового. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О.В. Дыбиной, 

стр. 31 

«4 октября-Всемирный день защиты животных» Расширять представления о 

многообразии животных на Земле, 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 
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формировать желание беречь и 

защищать животных; развивать 

творчество и инициативу; 

воспитывать интерес к животному 

миру. 

природой в детском 

саду», стр.37 

«Как хорошо у нас в саду!»  Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад; развивать 

наблюдательность; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О.В. Дыбиной, 

стр. 33 

«Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу…» Расширять представления об осенних 

изменениях в природе, формировать 

умение замечать приметы осени; 

развивать творчество и инициативу; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.38 

Ноябрь  «Путешествие в прошлое книги»  Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; развивать 

внимание;  воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О. В.Дыбиной 

,стр. 35 

 «Птицы нашего края» Расширять знания о разнообразии 

мира пернатых, формировать умение 

выделять характерные особенности 

разных птиц, правильно называть 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.40 
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птиц, живущих в данной местности, 

составляет паспорт для птицы; 

развивать познавательный интерес; 

воспитывать бережное отношение к 

пернатым. 

«Школа. Учитель»  Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой, показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и др. 

предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много 

знает и свои знания передает 

ученикам); развивать внимание; 

воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя, интерес к школе. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О.В. Дыбиной, 

стр. 36 

«Наблюдение за живым объектом» (на примере 

морской свинки)  

Расширять представления о 

декоративных животных, подводить к 

умению самостоятельно делать 

элементарные умозаключения о 

повадках животного; воспитывать 

желание помогать взрослым 

ухаживать за животным.  

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.43 

«На выставке кожаных изделий»  Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек может 

«Ознакомление с 

предметным и 
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делать разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать 

связь качества кожи с назначением 

вещи, активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 

социальным 

окружением» под 

ред. О.В. Дыбиной, 

стр. 39 

Декабрь «Путешествие в типографию»  Познакомить детей с трудом 

работников типографии, показать 

значимость каждого компонента труда 

в получении результата, познакомить 

с процессом создания, оформления 

книги; развивать внимание, 

мышление; воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О. В. 

Дыбиной,стр. 40 

«Животные зимой» Продолжать знакомить с 

особенностями приспособления 

животных к среде обитания в зимний 

период, устанавливать связи между 

растениями и животными в зимний 

период, подводить к пониманию того, 

что человек может помочь животным 

пережить холодную зиму; развивать 

мышление, любознательность; 

воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.45 

«Две вазы»  

 

 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением и материалом 

предмета; развивать внимание, 

наблюдательность; воспитывать 

интерес к познанию нового. 

окружением» под 

ред. О.В. Дыбиной, 

стр. 42 

 «Животные водоёмов, морей и океанов» Расширять представления о 

многообразии обитателей водоёмов, 

морей и океанов, о взаимосвязи 

животных со средой обитания; 

развивать внимание, мышление; 

воспитывать интерес к миру природы. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.48 

Январь «11 января - День заповедников и национальных 

парков» 

Формировать представления о 

заповедных местах, в том числе, 

родного края; расширять 

представления о разнообразии 

природного мира, в том числе редких 

растениях и животных, занесённых в 

Красную книгу; развивать творческие 

способности; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.50 

«Библиотека»  Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих 

библиотеку; развивать внимание, 

мышление; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О.В. Дыбиной, 

стр. 43 

«Прохождение экологической тропы» (в помещении 

детского сада) 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы в 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
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здании детского сада; развивать 

связную речь, любознательность, 

активность; воспитывать заботливое 

отношение к растениям.  

саду», стр.53 

Февраль «В мире материалов» (викторина)  Закреплять знания детей о различных 

материалах, развивать память, 

мышление; воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О.В. Дыбиной, 

стр. 45 

«Служебные собаки» Дать элементарные представления о 

профессии кинолога, расширять 

представления о служебных собаках, о 

помощи, которую собаки могут 

оказывать человеку; развивать 

внимание, мышление; воспитывать 

любовь к животным. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.55 

«Защитники Родины»  Расширять знания детей о Российской 

армии; формировать умение  

рассказывать о службе в армии отцов, 

дедушек, братьев; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать 

цветы к памятникам), стремление 

быть похожими на них. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О.В. Дыбиной, 

стр. 46 

 «Огород на окне» Формировать представления о 

разнообразии растений и способах их 

посадке в огороде, умение 

устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.57 
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окружающей среды; развивать 

мышление, внимание; воспитывать 

интерес к познанию нового.  

Март «Знатоки»  Закреплять представления о богатстве 

рукотворного мира, расширять знания 

о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать 

воображение; воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О. В. 

Дыбиной,стр. 47 

«Полюбуйся, весна наступает…» Расширять представления о весенних 

изменениях в природе; развивать 

творчество; воспитывать интерес к 

художественно-творческой 

деятельности. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.58 

«Моё Отечество-Россия»  Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России, умение 

рассказывать об истории и культуре 

своего народа; развивать внимание, 

мышление; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов;  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О. В. 

Дыбиной,стр. 49 

 «22 марта - Всемирный день водных ресурсов» Расширять представления о значении 

воды в жизни всего живого; развивать 

творческую инициативу; воспитывать 

бережное отношение к водным 

ресурсам. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.61 

Апрель «Путешествие в прошлое счетных устройств»  Познакомить с историей счетных «Ознакомление с 
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устройств, с процессом их 

преобразования человеком, 

активизировать познавательную 

деятельность; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; воспитывать 

интерес к познанию нового. 

 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О. В. 

Дыбиной,стр. 51 

«Знатоки природы» Расширять представления о 

разнообразии растительного и 

животного мира, формировать умение 

быстро находить ответ на 

поставленный вопрос; развивать 

мышление, память; воспитывать 

интерес к природному миру. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.63 

«Космос»  Расширять представления детей о 

космосе, подводить к пониманию 

того, что освоение космоса- ключ к 

решению многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю.А.Гагарине и 

других героях космоса; развивать 

внимание, память; воспитывать 

гордость за свою страну. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О.В. Дыбиной, 

стр. 53 

 «22 апреля – день Земли» Расширять представления о том, что 

Земля - наш общий дом, закреплять 

умение устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями; развивать 

познавательную активность; 

воспитывать бережное отношение ко 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.65 
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всему живому.  

Май Диагностика «Путешествие в прошлое светофора»  Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком, активизировать 

познавательную деятельность, 

развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; 

воспитывать интерес к познанию 

нового. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О.В. Дыбиной, 

стр. 54 

 

Диагностика «Цветочный ковёр» Расширять представления о 

многообразии цветущих растений и их 

значении в природе; развивать 

познавательный интерес к растениям; 

воспитывать интерес к растительному 

миру.  

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.69 

«К дедушке на ферму»  Познакомить детей с новой 

профессией- фермер, дать 

представление о трудовых действиях 

и результатах труда фермера, 

подвести к пониманию целостного 

облика человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый труд, 

любовь ко всему живому, забота о 

людях; развивать внимание, 

мышление; воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» под 

ред. О.В. Дыбиной, 

стр. 56 
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 «Прохождение экологической тропы» Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы на 

участке детского сада; развивать 

любознательность, активность; 

воспитывать желание вести 

наблюдения в природе.   

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.66 

 

 

 Изобразительная деятельность: рисование 

 

Месяц Тема занятия Программное содержание Методическое обеспечение 

Сентябрь  Диагностика «Лето» Формировать умение отражать свои впечатления о 

лете в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, 

дальше), закреплять приемы работы кистью и 

красками; развивать глазомер, внимание; 

воспитывать желание рассказывать о своих 

рисунках.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 34 

 Диагностика «Декоративное 

рисование на квадрате» 

Закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги, упражнять в рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя и т.д); развивать 

эстетические чувства, воображение; воспитывать 

инициативу, самостоятельность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 35 

 Диагностика «Кукла в 

национальном костюме» 

 

 

  

Закреплять умение детей рисовать фигуру 

человека, передавая строение форму и пропорции 

частей, изображать характерные особенности 

национальной одежды, совершенствовать умение 

легко рисовать контур простым грифельным 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 37 
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карандашом и закрашивать рисунок карандашами 

и красками; развивать воображение; воспитывать 

интерес к познанию нового. 

  Диагностика «Поезд, в 

котором мы ездили на дачу»  

Закреплять умение рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции вагонов; развивать 

пространственные представления, воображение, 

умение придумывать расположение изображения 

на листе; воспитывать самостоятельность.   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 38 

 «Золотая осень»  Формировать умение отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, передавать её 

колорит,  рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-

серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом); развивать творческие способности; 

воспитывать эстетическое восприятие природы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.38 

 «Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок» 

Закреплять умение предавать сложную форму 

листа, упражнять в аккуратном закрашивании; 

развивать эстетическое восприятие, воображение, 

ассоциативные связи; воспитывать 

самостоятельность.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.40 

 «На чем люди ездят» Формировать умение изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции, 

закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать легко 

контур простым карандашом и закрашивать 

цветными; развивать мышление, воображение; 

воспитывать аккуратность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 40 

 «Нарисуй свою любимую 

игрушку»  

Формировать умение рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая отчетливо форму 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 
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основных частей и характерные детали, закреплять 

умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе, развивать 

воображение, глазомер; вызвать желание 

оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом.  

в детском саду», стр. 41 

Октябрь Рисование с натуры «Ветка 

рябины» 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки 

и листа, их цвет; закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе, сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей точности 

изображения; развивать эстетическое восприятие; 

воспитывать любовь к природе. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.42 

 «Папа (мама) гуляет со своим 

ребенком в сквере (по 

улице)»  

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого,  располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка, упражнять в 

рисовании контура простым карандашом и 

последующем закрашивании цветными 

карандашами; развивать глазомер; воспитывать 

самостоятельность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 45 

 «Город  вечером»  Формировать умение передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни; закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно располагать 

изображение на листе; развивать глазомер; 

воспитывать эстетические чувства. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 47 

 Декоративное рисование 

«Завиток»  

Формировать умение детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками, использовать для 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 
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украшения ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды и др.); развивать лёгкость 

поворота руки, пространственную ориентировку 

на листе бумаги; воспитывать эстетические 

чувства. 

в детском саду», 47 

  «Поздняя осень»  Формировать умение  передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, её колорит (отсутствие ярких 

цветов в природе), формировать у детей 

представления о нейтральных цветах (черный, 

белый, светло-серый, темно-серый), использовать 

эти цвета при создании картины поздней осени; 

развивать мышление, воображение; воспитывать 

эстетические чувства. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 48 

  Рисование по замыслу 

«Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

 Формировать умение  отбирать из полученных 

впечатлений наиболее интересные, выражать свой 

замысел средствами рисунка, развивать 

воображение, творчество; воспитывать 

самостоятельность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 49 

 Рисование с натуры «Дары 

осени» 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму, цвет; закреплять 

умение красиво располагать изображение на листе, 

сопоставлять рисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения; развивать 

эстетическое восприятие; воспитывать любовь к 

природе. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 50 

 «Моя бабушка»   Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

располагать изображения на листе в соответствии 

с содержанием рисунка, упражнять в рисовании 

контура простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными карандашами; развивать 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»,49 
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глазомер; воспитывать уважение к пожилым 

людям. 

Ноябрь «Мы идем на праздник с 

флагами и цветами»  

Формировать умение выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в движении 

(ребенок идет, поднял руку с флагом и т.д.); 

закреплять умение рисовать контур основных 

частей простым карандашом и красиво 

закрашивать цветными карандашами; развивать 

мышление, воображение, глазомер; воспитывать 

эстетические чувства. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 49 

  Рисование иллюстраций к 

сказке Д. Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка»  

Формировать умение детей выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать в рисунке, 

создавать в рисунке образы сказки; закреплять 

приемы использования простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных фигур; 

развивать чувство цвета и формы; вызвать интерес 

к созданию иллюстраций к литературному 

произведению. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 52 

  «Как мы играем в детском  

саду»  

Закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, удачно 

располагать фигуры на листе, рисовать крупно; 

упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием; 

развивать воображение, глазомер; воспитывать 

самостоятельность.  

Т.С.Комарова«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр. 55 

 Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи  

Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по её мотивам, упражнять в 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.56 
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смешивании красок; развивать мышление, 

воображение; воспитывать эстетические чувства.  

  Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи  

Продолжить знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по её мотивам. Упражнять в 

смешивании красок. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.58 

  Наша любимая подвижная  

игра «Кошки-мышки»  

Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка, воплощать 

задуманное, закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом и оформление 

его в цвете, развивать воображение, чувство 

композиции; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 59 

 Декоративное рисование по 

мотивам кружевоплетения 

«Морозные узоры» 

Формировать умение рисовать морозные узоры в  

стилистике кружевоплетения, совершенствовать 

технику рисования концом кисти; развивать 

чувство формы и композиции; воспитывать  

аккуратность.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 59 

 Декоративное рисование  Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая характер 

народной росписи, соблюдая форму элементов, 

колорит, развивать воображение, мышление, 

память; воспитывать интерес к народным 

промыслам. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 60 

 «Волшебная птица»  Формировать умение создавать сказочные образы, 

закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений 

(используя разнообразные штрихи, разный нажим 

на карандаш для передачи оттенков цвета); 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.61 
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развивать чувство композиции; воспитывать 

самостоятельность. 

 «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии»  

Формировать умение рисовать контуры фигур 

простым карандашом и красиво закрашивать 

изображения,  передавать в рисунке различия в 

одежде девочек и мальчиков, движения фигур; 

развивать чувство композиции; воспитывать 

самостоятельность.    

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»; стр. 64 

Декабрь «Сказка о царе Салтане»  Формировать умение выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к его сказке; 

развивать чувство композиции; воспитывать 

любовь к творчеству А.С. Пушкина. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.65 

 « Зимний пейзаж»  Формировать умение передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать наиболее 

характерные особенности, закреплять приемы 

работы красками, умение красиво располагать 

изображение на листе; развивать воображение; 

воспитывать любовь к природе. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 67 

 Рисование героев сказки 

«Царевна - лягушка»  

 Формировать умение задумывать содержание 

своей картины по мотивам р.н.с., передавать в 

рисунке сказочных героев в движении; развивать 

творчество, воображение; воспитывать 

эстетическое отношение к окружающему миру.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 68 

 Декоративное рисование 

«Букет цветов»  

 Формировать умение создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме по 

изделиям народного дпи, закреплять знание 

теплых и холодных тонов, развивать чувство 

формы и композиции; воспитывать эстетические 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 70 
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чувства. 

 Декоративно-сюжетная 

композиция «Кони пасутся»;  

Формировать умение создавать композицию, 

аккуратно закрашивать изображения, развивать 

слитные, легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением; воспитывать   

эстетические чувства. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 71 

 Декоративное рисование 

«Букет в холодных тонах»  

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов, 

формировать умение создавать декоративную 

композицию, используя ограниченную гамму. 

развивать чувство цвета, творческие способности; 

воспитывать   эстетические чувства. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 72 

 «Иней покрыл деревья»  Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызвать 

желание любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным карандашом. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 73 

  «Новогодний праздник в 

детском саду»  

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления, упражнять в рисовании 

фигур в движении; развивать чувство формы и 

композиции; вызвать положительные эмоции от 

новогодних праздников. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 68 

Январь «Сказочный дворец» Формировать умение создавать в рисунках 

сказочные образы, делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до конца; развивать 

воображение; воспитывать самостоятельность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.74 

 Декоративное рисование по 

мотивам хохломской росписи  

Формировать умение рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, плавным 

движением, равномерно чередовать ягоды и листья 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.77 
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на полосе; упражнять в рисовании тонких плавных 

линий концом кист; развивать чувство ритма, 

цвета; воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

 «Сказочное царство»  Формировать умение создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать сказочные дворцы, 

выполнять рисунок в определенной цветовой 

гамме развивать творчество, воображение; 

воспитывать эстетические чувства. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 78 

 «Зима»  Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы; развивать чувство 

формы и композиции; воспитывать эстетическое 

восприятие природы.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.80 

  Рисование иллюстраций к 

сказке «Морозко»  

Формировать умение задумывать содержание 

своей картины по мотивам р.н.с., передавать в 

рисунке сказочных героев в движении; развивать 

творчество, воображение; воспитывать 

эстетическое отношение к окружающему миру. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 81 

 Рисование «Конек-горбунок»  Формировать умение самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды сказки, добиваться более 

полного их отражения в рисунке;  развивать 

воображение, творчество; воспитывать 

самостоятельность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.81 

Февраль  Рисование с натуры «Ваза с 

ветками»  

Формировать умение рисовать с натуры, 

передавать форму вазы, конструкцию веток: 

красиво располагать изображение на бумаге,  

намечать форму вазы карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали изображения; 

развивать чувство формы и композиции; 

воспитывать эстетическое восприятие природы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 82 
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  «Уголок групповой 

комнаты»  

Формировать умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную величину 

предметов и их расположение в пространстве, 

характерный цвет, форму, строение, детали 

обстановки; развивать наблюдательность; 

воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 84 

 «Нарисуй, что хочешь, 

красивое»  

Формировать умение видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать 

красивые предметы, явления в своей творческой 

деятельности; развивать воображение, творческие 

способности; воспитывать самостоятельность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.85 

 Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик»  

Формировать умение передавать в рисунке эпизод 

знакомой сказки, рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, определять 

место и величину изображений; развивать чувство 

формы и композиции; воспитывать заботливое 

отношение к родным и близким. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.86 

 «Наша армия родная»  Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и 

службу, упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами; развивать 

воображение, творчество; воспитывать гордость за 

Российскую армию. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.79 

 Рисование по замыслу «Кем 

ты хочешь быть»  

Формировать умение передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображать 

людей в характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 88 
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атрибутами, закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки; развивать воображение, 

творчество; воспитывать аккуратность. 

 «Мой любимый сказочный 

герой»  

Формировать умение передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа,  рисовать акварельными красками, 

развивать образные представления, воображение; 

воспитывать интерес к сказкам. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 90 

 Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами»  

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным творчеством, 

формировать умение создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме 

развивать воображение, эстетическое восприятие; 

воспитывать чувство прекрасного. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 92 

Март «Обложка для книги сказок»  Формировать умение  передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на передней и 

задней обложке книги, красиво подбирать цвета 

для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; 

отражать в рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки; развивать воображение , 

творчество; воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 92 

 Рисование по замыслу  Познакомить детей с историей праздника 8 Марта; 

помочь выбрать содержание рисунка; развивать 

воображение, творческие способности; 

воспитывать заботливое отношение к своим 

мамам. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.93 

 Декоративное рисование 

«Завиток»  (по мотивам 

Знакомить детей с декоративным творчеством 

разных народов, формировать умение выделять 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 
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хохломской росписи)  композицию, основные элементы, цвет и 

использовать их в своем рисунке, умение свободно 

и легко концом кисти рисовать завитки в разные 

стороны;   развивать чувство формы и композиции; 

воспитывать интерес к народному творчеству. 

в детском саду» стр.93 

 «Субботник»  Формировать умение отображать в рисунке труд 

людей, положение фигур, выполняющих ту или 

иную работу, орудия труда; совершенствовать 

умение рисовать простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполнять весь 

лист изображениями; развивать чувство формы и 

композиции; воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 94 

 «Разноцветная страна»  Закреплять и расширять знания о цветах и 

оттенках, возможном разнообразии цветового 

решения изображения, умение передавать цвета и 

оттенки разными способами, развивать 

воображение, творчество; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.96 

 «Доктор Айболит и его 

друзья»  

Закреплять умение передавать в рисунке образы 

литературных героев; развивать образные 

представления, воображение; воспитывать 

стремление добиваться выразительности решения 

образа.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.97 

  «Весна»  Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны; развивать 

чувство композиции, цвета, эстетическое 

восприятие; воспитывать любовь к природе. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 99 

 Рисование по замыслу Формировать умение задумывать содержание 

своей работы, определять способы выполнения 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 



113 
 

замысла; развивать творческие способности, 

воображение; воспитывать стремление добиваться 

лучшего результата.  

в детском саду», стр.99 

Апрель  «Круглый год» Закреплять умение отражать в рисунке знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц года, определяя содержание 

рисунка по своему желанию, умение строить 

композицию рисунка; развивать творческие 

способности, воображение, умение передавать в 

рисунке образы не только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, средства 

выразительности художественного словесного 

образа; воспитывать эстетическое восприятие 

природы.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.101 

  «Светлый праздник Пасхи»  Продолжать знакомить с традициями  и обычаями 

праздника, формировать умение задумывать 

содержание своей работы, определять способы 

выполнения замысла; развивать воображение, 

творческие способности;  воспитывать интерес к 

православным праздникам. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.102 

 «12 апреля – День 

космонавтики» 

Предложить детям для воспроизведения 

несложные рисунки на тему «Космос», 

формировать умение задумывать содержание 

своей работы, определять способы выполнения 

замысла; развивать творческие способности, 

воображение; воспитывать стремление добиваться 

лучшего результата.   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.90 

 «Пир на весь мир» 

(праздничная посуда по 

мотивам «гжели») 

Формировать умение рисовать посуду по мотивам 

«гжели», развивать чувство формы и композиции; 

воспитывать интерес к народному искусству. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.98 
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 «День Земли» Формировать умение задумывать содержание 

своей работы, определять способы выполнения 

замысла; развивать воображение, творческие 

способности; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.99 

 «Рыбки играют, рыбки 

сверкают» 

Формировать умение самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о природе разными 

изобразительно-выразительными средствами; 

развивать чувство цвета и формы; воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.100 

 Рисование по замыслу 

«Родная сторона» 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно придумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать 

материал для рисования, доводить задуманное до 

конца; развивать творческие способности, 

воображение; воспитывать любовь к Родине. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.102 

 «Золотой петушок» (по 

мотивам литературного 

произведения)  

Формировать умение передавать в рисунке  

характерные особенности петуха; развивать 

воображение, чувство цвета; воспитывать 

художественный вкус.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.97 

Май Диагностика «Первомайский 

праздник в городе» 

Формировать умение передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города (украшения 

дома, салют), закреплять умение составлять 

нужные оттенки, цвета, работать всей кисть; 

развивать чувство формы и композиции; 

воспитывать любовь к родному городу.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.97 

 Диагностика «Цветущий сад»  Формировать умение передавать характерные 

особенности весенних цветов ( форма, строение, 

величина, место на стебле, цвет), закреплять 

умение рисовать простым карандашом и 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 98 
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акварелью; развивать чувство цвета, формы и 

композиции; воспитывать интерес к природе. 

 Диагностика «Весенняя 

гроза» 

Формировать умение отражать в рисунке свои 

представления о стихийных явлениях природы 

(буря, ураган, гроза); развивать чувство цвета, 

формы и композиции; воспитывать интерес к 

природе. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.102 

 Диагностика (рисование по 

замыслу) 

Формировать умение задумывать содержание 

своей работы, определять способы выполнения 

замысла; развивать воображение, творческие 

способности;  воспитывать желание добиваться 

лучшего результата, давать развернутую оценку 

своей работы и работ других детей. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», 99 

 «Моя семья» Формировать умение задумывать содержание 

своей работы, определять способы выполнения 

замысла; развивать воображение, творческие 

способности;  воспитывать доброжелательные 

отношения к членам своей семьи. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.100 

 «Избушка на курьих ножках» 

 

Формировать умение подбирать средства 

художественной выразительности для создания 

оригинального образа сказочной избушки на 

курьих ножках; развивать воображение, 

творческие способности;  воспитывать 

художественный вкус. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.100 

 «Такие разные зонтики» Формировать умение рисовать узоры на полукруге, 

систематизировать представления о декоративных 

мотивах (геометрические, растительные, 

абстрактные и т.д.); развивать чувство формы, 

ритма и композиции; воспитывать аккуратность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.101 
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 «Лето, ах лето…» Формировать умение задумывать содержание 

своей работы, определять способы выполнения 

замысла; развивать воображение, творческие 

способности;  воспитывать желание добиваться 

лучшего результата, давать развернутую оценку 

своей работы и работ других детей. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.102 

 

Изобразительная деятельность: лепка, аппликация 

 

Месяц Тема занятия Программное содержание Методическое обеспечение 

Сентябрь Диагностика «Наша клумба» 

(аппликация) 

Формировать умение вырезать цветы из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по диагонали и 

составлять многоцветные венчики цветов, 

накладывая вырезанные формы друг га друга; 

развивать композиционные умения; воспитывать 

эстетический вкус. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.38 

 Диагностика «Фрукты для 

игры в магазин» (лепка) 

Формировать умение передавать форму и 

характерные особенности фруктов при лепке с 

натуры, использовать знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др.,  уточнять знание 

форм (шар, цилиндр); развивать мышление, 

мелкую моторику рук; воспитывать сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.34 

 Аппликация «Осенний 

ковер» 

Закреплять умение работать ножницами, 

упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья); 

развивать чувство цвета, композиции; воспитывать 

художественный вкус. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.39 



117 
 

  Лепка «Корзина с грибами» Упражнять детей в передаче формы разных грибов 

с использованием приёмов лепки пальцами, 

закреплять умение лепить корзину; развивать 

воображение, память; воспитывать 

художественный вкус. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.36 

Октябрь  Аппликация «Ваза с 

фруктами»  

Закреплять умение вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, красиво 

располагать изображение на листе; развивать 

глазомер; воспитывать художественный вкус. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»; стр. 43 

 Лепка «Девочка играет в 

мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму и пропорции частей 

тела, располагать фигуру на подставке; упражнять 

в использовании разных приемов лепки; развивать 

мелкую моторику рук, внимание; воспитывать 

самостоятельность.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»; стр. 44 

 Аппликация «Праздничный 

хоровод»;  

Формировать умение составлять из деталей 

аппликации изображение человека, находить место 

своей работе среди других; развивать чувство 

композиции, цвета; воспитывать эстетический 

вкус. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»; стр. 51 

 Лепка «Петушок с семьей» Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят; 

добиваться большей точности в передаче основной 

формы и деталей, коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке; развивать 

чувство формы и композиции; вызвать желание 

создать коллективными усилиями несложную 

сценку из вылепленных фигур. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»; стр. 46 

Ноябрь Аппликация «Рыбки в 

аквариуме»  

Формировать умение  вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов, предварительно 

заготавливать отрезки бумаги нужной величины 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»; стр. 51 
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для вырезания изображений;  развивать 

координацию движений руки и глаза, чувство 

композиции; воспитывать художественный вкус. 

 Лепка «Ребенок с котенком  

(с другим животным)  

Формировать умение изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет с животным), 

передавая движения фигур человека и животного, 

предавать пропорции тела животного и человека; 

упражнять в использовании основных приемов 

лепки; развивать чувство формы и композиции, 

воспитывать художественный вкус. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»; стр. 54 

 Аппликация «Вырежи и 

наклей любимую игрушку»  

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соизмерять 

размер изображения с величиной листа, красиво 

располагать изображения на листе; развивать 

воображение, творчество; воспитывать 

эстетический вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для составления 

изображения.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»; стр. 64 

  Лепка по замыслу Формировать умение самостоятельно намечать 

содержание лепки, тщательно отделывать форму 

фигуры, детали, добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные приёмы лепки; 

развивать творчество, воображение; воспитывать 

самостоятельность.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»; стр. 56 
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 Аппликация «Царевна-

лягушка»  

 Формировать умение задумывать содержание 

своей работы, отражать впечатления, полученные 

во время чтения и рассматривания иллюстраций к 

сказкам; закреплять навыки вырезывания деталей 

различными способами; развивать воображение, 

творчество, образные представления; воспитывать 

эстетический вкус. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»; стр. 67 

Декабрь Лепка «Птица» (по 

дымковской игрушке) 

Закреплять умение лепить из целого куска глины 

фигурки по мотивам народных игрушек, передавая 

их характер, используя разнообразные приемы 

лепки ( оттягивание, прищипывание, сглаживание 

и др.); развивать эстетическое восприятие; 

воспитывать интерес к народному творчеству. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»; стр.60 

 Аппликация по замыслу Формировать умение задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на листе; 

развивать творчество, фантазию; воспитывать 

самостоятельность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»; стр.  73 

 Лепка «Дед Мороз» Формировать умение передавать в лепке образ 

Деда Мороза; закреплять умение лепить полые 

формы, передавать детали, используя различные 

приемы лепки; развивать творчество; воспитывать 

желание оценивать свою работу. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»; стр.66 

 Аппликация «Новогодние Формировать умение делать объёмные игрушки Т.С.Комарова 
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игрушки» цветной бумаги, показать один из способов их 

изготовления путём соединения 6-8 одинаковых 

форм, вырезанных по условной мерке; развивать 

чувство цвета и формы; воспитывать эстетическое 

отношение к интерьеру. 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.73 

Январь Аппликация «Корабли на 

рейде» 

Упражнять в вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), передавая 

основную форму и детали; закреплять умение 

детей создавать коллективную композицию; 

развивать чувство цвета и формы; воспитывать 

желание принимать участие в общей работе. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.74 

 Лепка «Звери в зоопарке»  Закреплять умение лепить из целого куска 

пластилина, правильно передавая пропорции тела, 

придавая линиям плавность, изящность; развивать 

воображение; воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и работы товарищей. 

Т.С.Комарова«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр. 69 

 Аппликация по замыслу  Формировать умение задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на листе; 

развивать творчество, фантазию; воспитывать 

самостоятельность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»; стр. 79 

Февраль Лепка «Лыжник»  Формировать умение лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, форму 

частей, пропорции; закреплять навыки и приемы 

лепки; развивать творческие способности; 

воспитывать самостоятельность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 70 

 Аппликация 

«Поздравительная открытка 

для папы»  

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции; развивать 

творчество, эстетическое восприятие; вызвать 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.80 
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желание сделать приятное своему папе. 

 Лепка «Как мы играем 

зимой»  

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в 

движении, добиваться отчетливости в передаче 

формы, движения; развивать творческие 

способности; воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и работы товарищей. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 72 

 Аппликация «Новые дома на 

нашей улице» 

Формировать умение создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы; закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, умение подбирать 

цвета для композиции; развивать творчество, 

эстетическое восприятие; воспитывать 

усидчивость. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.87 

Март Лепка «Петух» («Индюк»)  Формировать умение передавать в лепке образ 

дымковского петуха (индюка): овальное туловище, 

изогнутый хвост с волнистыми краями и т.д.; 

упражнять в лепке основной формы из целого 

куска с использованием усвоенных ранее приемов 

лепки; развивать эстетическое восприятие; 

воспитывать интерес к народному творчеству. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 75 

 Аппликация 

«Поздравительная открытка 

для мамы»  

Формировать умение придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные умения и навыки; 

развивать чувство цвета, творческие способности; 

вызвать желание сделать приятное своей маме. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 82 

 Лепка «Я с моим любимым 

животным»  

Формировать умение задумывать содержание 

лепки в определенном воспитателем направлении; 

отрабатывать и закреплять разнообразные приемы 

лепки; развивать творчество; воспитывать 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 76 
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самостоятельность. 

 Аппликация «Радужный 

хоровод»  

Формировать умение вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и ещё пополам;  закреплять знание 

цветов спектра и их последовательность;  развивать 

зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений; воспитывать эстетический 

вкус. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 88 

Апрель Лепка «Конек - Горбунок»   Формировать умение передавать в лепке образ 

сказочного конька; закреплять умение лепить 

фигурку из целого куска пластилина, дополнять 

изображение характерными деталями; развивать 

творческие способности; воспитывать 

самостоятельность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 81 

 Аппликация «Полет на луну»  Формировать умение передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны 

получились одинаковыми; развивать чувство 

композиции, воображение; воспитывать 

аккуратность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 90 

 Лепка сценки из сказки «По 

щучьему велению»  

Закреплять умение детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, 

передавая пропорциональные отношения между 

персонажами; развивать творческие способности; 

воспитывать интерес к народным сказкам. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 83 

 Аппликация «День Земли» Формировать умение задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на листе; 

развивать творчество, фантазию; воспитывать 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 91 
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бережное отношение к природе. 

Май Диагностика «Персонаж 

любимой сказки» (лепка) 

Формировать умение выделять и передавать в 

лепке характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь освоенными ранее 

приёмами лепки; развивать воображение, 

мышление; воспитывать интерес к сказкам. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду, стр.89 

 Диагностика «Цветы в  вазе» 

(аппликация) 

 Формировать умение передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев: их 

форму, цвет, величину;  закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое; 

развивать глазомер, чувство формы и композиции; 

воспитывать эстетический вкус. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 98 

 Лепка «Доктор Айболит и 

его друзья» 

Закреплять умение передавать в лепке образы 

литературных героев; развивать образные 

представления; воспитывать интерес к творчеству 

К.И.Чуковского. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 97 

 Аппликация «Белка под 

елью» 

Формировать умение составлять композицию по 

мотивам сказок, закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя освоенные 

ранее приёмы; развивать воображение; 

воспитывать эстетический вкус. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 100 

 

 

 

                                               Двигательная деятельность (физическая культура) 

 

Месяц      Номер занятия Программное содержание Источник литературы 

Сентябрь Диагностика №1-3 Упражнять в  ходьбе и беге колонной  по одному, беге врассыпную; развивать 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре, ловкость при прыжках, 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 
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точность движений при перебрасывании мяча друг другу; воспитывать  

интерес к подвижным играм 

 

 

занятия в детском 

саду», стр.8-10 

 

Диагностика №4-6 Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с доставанием предмета; воспитывать 

дисциплинированность.  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.10-13 

 

№7-9 Упражнять детей в ходьбе и беге с чётким фиксированием поворотов, 

ползании по гимнастической скамейке; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом; воспитывать целеустремлённость.  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.14-15 

 

№10-12 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя, ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; развивать равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке; воспитывать интерес к занятиям 

физкультурой. 

  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.15-17 

 

Октябрь №13-15 Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами, упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; воспитывать дисциплинированность. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.19-21 

 №16-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Упражнять в ходьбе и изменением направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; развивать координацию движений в упражнениях с мячом; 

воспитывать интерес к подвижным играм. 

.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.21-23 

 №19-21  Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен; упражнять в ведении 

мяча; развивать равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

воспитывать дисциплинированность.  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 
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саду»,стр.23-25 

           

 №22-24 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения; упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; 

развивать равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

воспитывать дисциплинированность. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.26-27  

           

Ноябрь №25-27  Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату, 

энергичном отталкивании в прыжках через шнур; развивать ловкость, 

выносливость; воспитывать интерес к играм с мячом.   

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.28-31  

           

          

 №28-30 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, прыжках через 

короткую скакалку, бросании мяча друг другу; развивать ловкость при 

ползании по гимнастической скамейке; воспитывать дисциплинированность.  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.31-33  

           

           

 №31-33 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами, ведении мяча с 

продвижением вперёд, лазании под дугу; развивать равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; воспитывать целеустремлённость. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.33-35  

           

           

  №34-36 Закреплять навык ходьбы и бега между предметами; упражнять в прыжках; 

развивать координацию движений и ловкость; воспитывать интерес к 

занятиям физкультуры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.36-38 
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  №1-3 Упражнять в ходьбе с различным положением рук, в беге врассыпную, в 

сохранении равновесия при ходьбе в усложнённой ситуации; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом; воспитывать интерес к играм с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.39-40  

           

           

Декабрь  №4-6 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно; развивать 

ловкость; воспитывать интерес к эстафетам с мячом. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.41-42  

           

 

 №7-9 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения с ускорением и 

замедлением, в подбрасывании малого мяча; развивать ловкость и глазомер;  

воспитывать  интерес к подвижным играм. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.44-45  

           

           

 №10- 12 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с поворотом в другую сторону, в 

ползании по скамейке «по-медвежьи»; развивать ловкость;  воспитывать 

целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.46-47  

           

           

 №13-15 Упражнять в ходьбе и  беге по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя; развивать равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, ловкость при прыжках на двух ногах через препятствие; 

воспитывать целеустремлённость.   

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.48-50  
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Январь №16-18 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий для рук, в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и ползании по скамейке; 

воспитывать  интерес к подвижным играм. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.51-53  

           

             

 №19-21 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание через 

шнуры), в лазанье под шнур; развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; воспитывать дисциплинированность. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.53-55  

           

 

          

 №22-24 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения, в ползании 

на четвереньках; развивать ловкость, равновесие; воспитывать 

дисциплинированность.  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»,стр.56-57  

 

Февраль №25-27 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания; закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; развивать ловкость и глазомер; воспитывать 

дисциплинированность.  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.58-59 

 №28-30 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; формировать 

умение выполнять прыжки с подскоком; развивать ловкость при переброске 

мяча; воспитывать целеустремлённость. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.60-61 

 №31-33 Упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), Л.И.Пензулаева 
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метании мешочков; развивать равновесие при ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением задания; воспитывать дисциплинированность.  

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.62-63 

 №34-36 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках между предметами; развивать ловкость 

при выполнении прыжков; воспитывать интерес к подвижным играм. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.64-66 

Март №1-3 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; развивать равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре с выполнением задания; ловкость при 

выполнении заданий с мячом; воспитывать интерес к игровым упражнения с 

мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.71-72 

 №4-6 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом; воспитывать целеустремлённость. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.73-74 

 №7-9 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, метании мешочков в 

горизонтальную цель; развивать равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 

воспитывать дисциплинированность. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.75-77 

 №10-12 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; развивать ловкость при 

выполнении прыжков; воспитывать выдержку. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.78-79 

Апрель №13-15 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; совершенствовать умение 

прыгать на двух ногах вдоль шнура, продвигаясь вперёд; развивать ловкость 

при выполнении прыжков, заданий с мячом; воспитывать выдержку. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.80-81 

 №16-18 Упражнять в ходьбе и беге, перебрасывании мяча друг другу; 

совершенствовать умение прыгать в длину с разбега; развивать ловкость, 

глазомер; воспитывать интерес к занятиям физкультуры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 
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саду»,стр.82-83 

 №19-21 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары; 

совершенствовать умение метать мешочки на дальность; развивать ловкость 

при прыжках, глазомер; воспитывать целеустремлённость. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.83-85 

 №22-24 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий, бросании мяча в 

шеренгах, прыжках в длину с разбега; развивать равновесие при ходьбе между 

предметами, ловкость; воспитывать интерес к играм с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.86-87 

Май №25-27 

Диагностика 

Упражнять в ходьбе и беге, прыжках с продвижением вперёд на одной ноге; 

развивать равновесие при ходьбе по повышенной опоре; воспитывать интерес 

к играм с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.87-89 

 №28-30 

Диагностика 

Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину с 

места, в ведении мяча одной рукой; развивать ловкость, глазомер; 

воспитывать дисциплинированность.   

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.89-91 

 №31-33 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на дальность; развивать ловкость, глазомер; 

воспитывать интерес к подвижным играм. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.91-92 

 №34-36 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу, в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; развивать ловкость при 

выполнении прыжков; воспитывать дисциплинированность. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные  

занятия в детском 

саду»,стр.94-95 
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Чтение художественной литературы и фольклора 

 

Месяц Тема Литература 

Сентябрь 1 неделя 

«Лиса рожью шла…»; С.Маршак «Перчатки»; А.Куприн «Слон»; 

Ю.Коваль «Выстрел», Л.Фадеева «Зеркало в витрине»; чтение  

загадок и пословиц об осени. 

2 неделя 

«Братцы, братцы!», М.Волошин «Осень», К.Паустовский «Тёплый 

хлеб», А.Фет «Ласточки пропали» (наизусть), А.Ремизов «Хлебный 

голос». 

  

3 неделя 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (отрывок), Ю.Владимиров 

«Оркестр», Е.Благинина «Шинель», В.Даль «Старик-годовик», 

С.Чёрный «Перед сном», «Волшебники» 

4 неделя 

«Сбил, сколотил-вот колесо», Ш.Перро «Кот в сапогах», Л.Левин 

«Сундук», М.Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг» 

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. Подготовительная к школе 

группа» 
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Октябрь 1 неделя 

«Чигарики-чок- чигарок…», Г.Сапгир «Считалки, скороговорки», 

И.Соколов-Микитов «Соль земли», П.Воронько «Лучше нет родного 

края», чтение пословиц о труде 

2 неделя 

«Василиса Прекрасная», М.Лермонтов «Горные вершины», 

С.Михалков «Котята», чтение пословиц о труде, по выбору детей. 

3 неделя 

С.Маршак «Кораблик», М.Зощенко «Великие путешественники», 

С.Топелиус «Три ржаных колоска», В.Драгунский «Заколдованная 

буква», чтение загадок об овощах и фруктах. 

4 неделя 

«Волк и лиса», С.Романовский «На танцах», Л.Станчев «Осенняя 

гамма»,  К.Паустовский «Тёплый хлеб», по выбору детей. 

 

 

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. Подготовительная к школе 

группа» 

 

Ноябрь 1 неделя 

С.Городецкий «Первый снег», Э.Успенский «Страшная история», 

«Память»; чтение пословиц о Родине. 

2 неделя 

Сказка «Не плюй в колодец-пригодится воды напиться», К.Коровин 

«Белка», А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Д.Мамин-Сибиряк 

«Медведко», чтение стихотворений о Родине». 

3 неделя 

Н.Гернет «Что я видел», «Трое гуляк»; сказка «Гуси-лебеди», М.Эме 

«Краски» 

4 неделя 

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. Подготовительная к школе 

группа» 
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Нанайская сказка «Айога», С.Есенин «Пороша», С.Маршак «Кошкин 

дом» (отрывки), чтение пословиц о труде. 

5 неделя 

Дразнилка «Федул, что губы надул?», А.Пушкин «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…», А.Раскин» Как папа бросил мяч под автомобиль»,  

«Как папа укрощал собачку». 

 

Декабрь 1 неделя 

«Зима пришла…», «Коляда! Коляда! А бывает коляда…», С.Маршак 

«Тает месяц молодой», М.Пришвин «Курица на столбах», чтение 

пословиц о зиме.  

2 неделя 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…», К.Драгунский «Лекарство от 

послушности», А.Фет «Что за вечер» (в сокр.), чтение загадок про 

зиму, Л.Толстой «Прыжок». 

3 неделя 

«Как пошла коляда…», «Каждый своё получил» (эстон., 

обр.М.Булатова), И.Суриков «Зима», Д.Хармс «Весёлый старичок», 

«Иван Торопышкин». 

4 неделя 

И.Токмакова «Мы пошли по ельнику», Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утёнок», чтение стихотворений про Новый год. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. Подготовительная к школе 

группа» 

 

Январь 2 неделя 

Сказка «Снегурочка», Е.Носов «Как ворона на крыше заблудилась», 

С.Есенин «Берёза», С.Маршак «Двенадцать месяцев». 

3 неделя 

Туркменская сказка «Голубая птица», Б.Поттер «Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу», Н.Носов «Живая шляпа». 

4 неделя 

 Б.Брехт «Зимний разговор через форточку», Н.Рубцов «Про зайца», 

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. Подготовительная к школе 

группа» 
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русская народная сказка «Никита Кожемяка», Н.Носов «Огородники»  

 

Февраль 1 неделя 

К.Ушинский «Слепая лошадь», Д.Самойлов «У слонёнка день 

рождения», В.Берестов «Дракон», чтение пословиц о Родине. 

2 неделя 

«Как на Масленой неделе…», М.Валек «Мудрецы», Г.Х.Андерсен 

«Дюймовочка», былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

3 неделя 

«Масленица! Масленица!», Н.Колпакова «Добрыня и Змей», 

Ш.Перро «Мальчик с пальчик» 

4 неделя 

А.Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы, К.Аксаков « 

Лизочек», В.Бианки «Музыкант». 

 

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. Подготовительная к школе 

группа» 

 

Март 1 неделя 

Бр.Гримм «Беляночка и Розочка», П.Ершов «Конёк-горбунок», 

П.Соловьёва «Подснежник», Н.Некрасов «Перед дождём» (в сокр.) 

2 неделя 

Потешки «Ты пирог съел?», «Птичка», П.Соловьёва «Ночь и день», 

Е.Воробьёв «Обрывок провода», Ф.Тютчев «Зима не даром злится…» 

3 неделя 

Потешка «Где кисель- тут и сел», В.Жуковский «Жаворонок», 

Ф.Тютчев «Весенние воды», Г.Скребицкий «Всяк по-своему»; 

Э.Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки». 

4 неделя 

Дразнилка «Глупый Иван», С.Городецкий «Весенняя песенка», 

В.Жуковский «Жаворонок», Ю.Коваль «Русачок-травник», 

«Сторож»; И.Токмакова «Мне грустно».  

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. Подготовительная к школе 

группа» 

 

Апрель 1 неделя «Хрестоматия для чтения детям в детском 



134 
 

Прибаутка «Тин-тин-ка!», В.Маркова «Самый красивый на свете 

наряд», Ф.Тютчев «Весенние воды», Ф.Зальтен «Бемби», Я.Аким 

«Апрель». 

2 неделя 

Потешка «Идёт матушка-весна…», В.Орлов «Ты лети к нам , 

скворушка…», И.Карнаухова «Семь Симеонов-семь работников», 

С.Алексеев «Перный ночной таран». 

3 неделя 

Прибаутка «Богат Ермошка», Н.Рубцов «Про зайца2, А.Фет «Уж 

верба вся пушистая», А.Афанасьев «Белая уточка», А.Пушкин «За 

весной, красой природы…» 

4 неделя 

Г.Литвак «Ой, зачем ты, даворонок…», А.Ремизов «Хлебный голос», 

А.Усачёв «Про умную собачку Соню» (главы), былина «Алёша 

Попович и Тугарин Змей». 

саду и дома. Подготовительная к школе 

группа» 

 

Май 1 неделя 

Потешка «Когда солнышко взойдёт, роса на землю падёт…», 

С.Городецкий «На лугу», А.Фройденберг «Великан и мышь», рус. 

нар. песенка «Вот пришло и лето красное» 

2 неделя 

Н.Заболоцкий «На реке», Э.Лир «Лимерики», былина «Садко»,  

чтение пословиц о весне, З.Александровна «Родина» (наиз.). 

3 неделя 

Э.Мошковская «Добежали до вечера», А.Блок «На лугу», Е.Поленова 

«Сынко-Филипко», А.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

4 неделя  

И.Токмакова «Улитка», Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог», 

Н.Телешов «Уха» (в сокр.), В.Бианки «Май». 

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. Подготовительная к школе 

группа» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение подготовительной к школе группы 

В группе созданы материально- технические условия позволяющие: 

 1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещению, его оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещении,  

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  
 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  
 

 организации режима дня,  
 

 организации физического воспитания,  
 

 личной гигиене персонала;  
 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников.  

В группе имеется всё необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников: педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
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– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.  

В группе создана необходимая среда для осуществления образовательного и оздоровительного процесса, 

созданы условия  для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); 

 условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

 условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной 

работы с детьми, имеющими зрительные нарушения); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности 

детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, 

материалам и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - 

гигиеническим нормам. 

        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - технической базы и создании благоприятных медико-

социальных условий пребывания детей в МДОУ. 

 



137 
 

  

 

№п/п 

 

Помещения группы 

 

 

Оснащение 

 

1 

 

Групповое помещение совмещено 

со спальней 

 

Столы детские-6 

Стулья детские-21 

Полочки-2 

Стеллаж-1 

Шкаф-1 

Телевизор-1 

 

2 

 

Раздевалка 

 

Скамейки-1 

Шкафчики для детской одежды-20 

 

 

3 

 

Туалетная комната 

 

Унитазы-3 

Шкаф -1 

 

 

4  

 

Умывальня 

 

Умывальники-4 

Стеллажи для полотенец-21 

 

 

5 

 

Мойка 

 

Раковина-2 

Водонагреватель-1  

Шкаф для посуды-1 

Сушки-1 

 

 

 

3.2 Особенности организации предметно – развивающей среды. 



138 
 

Предметно – развивающая  среда развивает и воспитывает ребенка, служит фоном и посредником  в личностно – развивающем взаимодействии. 

Работая над созданием развивающей среды, наш коллектив  учитывает требования ФГОС ДО,  а также требования  определенные  программой, 

как возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, оснащённых развивающим материалом. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. 

            Предметно - развивающая  среда в группе  обеспечивает: 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 Двигательную активность детей; 

 Возможность уединения; 

 Реализация различных образовательных программ; 

 Учет национально-культурных, климатических условий,  в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 Учет возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

 

 Предметно - развивающая  среда отражает содержание образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Физическое развитие 

 Художественно-эстетическое. 

 

Предметно - развивающая среда  обеспечивает различные виды детской деятельности: 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Познавательно-исследовательская 

 Восприятие художественной литературы 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Конструирование из разных материалов 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 Музыкальная 

 Двигательная 
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При построении  предметно - развивающей среды соблюдаются принципы:  

 Открытости 

 Гибкого зонирования 

 Полифункциональности 

 Гендерный подход 

 Содержательно-насыщенности 

 Трансформируемости 

 Вариативности 

 Доступности 

 Безопасности 

 

 Предметно - развивающая среда в группе  включает в себя совокупность мини-центров по пяти образовательным областям: 

 

«Физкультурно-оздоровительный 

центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар 

надувной,  

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, погремушки, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 

 

«Центр безопасности» 

Место для уединения 

ОБЖ   

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Макет улицы. 

 Дидактические игры «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

 

 Комфортное, тихое место для уединения  
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 Диваны, кресла. 

 Фотоальбомы. 

 Любимые детские игрушки, книги. 

«Центр познания» 

 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру (шар, 

куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Числовой ряд. 

 Двухполосные карточки для ФЭМП 

 Наборное полотно 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 
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 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д.. 

 Пазлы. 

 Числовые карточки.   

 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

 

«Центр  речевого развития». 

 

«Центр 

творчества» (конструирование  

и ручной труд) 

 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конус, пластиковые бутылки, пробки,  

фантики и фольга от конфет и др.). 



142 
 

 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

 Схемы последовательного изготовления поделок 

 

Центр  художественно-

эстетического развития: 

Музыка 

ИЗО 

Театральной деятельности  

Музыка 

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

 Набор шумовых коробочек. 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений. 

 

  

ИЗО 

 Произведения живописи 

 Мольберт  

 Наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, шариковые ручки, гуашь, акварель, 

цветные восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от 

краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, салфетки для рук. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

 Произведения народного искусства 
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 Выставка работ детского творчества 

 

Театрализованная деятельность  

 Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). 

 Маски, шапочки. 

 Фланелеграф. 

 Атрибуты для ярмарки 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

 

«Центр игры». 

 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспорт разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые жизненные 

ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», 

«больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разграниченные зоны (кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, почта и т.д.) 

 

«Центр природы». 

 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 
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 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих  признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

 

 

3.3 Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием следующих программ, 

технологий и методических пособий: 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Парциальная программа - 

3. Технологии и методические пособия - Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

- Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: 
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Книголюб, 2001 

- Н.Ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-ролевыми 

играми в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003»,  

- Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. - М.: Сфера. 2003. 

- Н.С. Голицина. ОБЖ для старших дошкольников. 

- Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. 

Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

- Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

Дошкольников» М.: Мозаика–Синтез, 2011. 

- Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности.  

«Система работы в подготовительной к школе группе» М.: 

Мозаика–Синтез, 2015 

 

Познавательное развитие 

1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Парциальная программа -  

3. Технологии и методические пособия - Ознакомление с предметным и социальным окружением  О.В. 

Дыбина М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- С.Н. Николаева «Юный эколог» - программа экологического 

воспитания дошкольников. М.: Мозаика–Синтез, 2010. 

- Формирование элементарных математических представлений 

И.А. Помораева, В.А. Позина М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Ознакомление с природой в детском саду О.А. Соломенникова 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Конструирование из строительного материала  Л.В. Куцакова М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

 

 

Речевое развитие 
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1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Парциальная программа -  

3. Технологии и методические пособия  - Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

- Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 

- Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, 

дразнилки, пословицы, игры, загадки, сказки, песенки. – 

М.:Астрель: АСТ, 2009 

- В.В. Гербова  «Занятия по развитию речи в подготовительной к 

школе группе» М.: Мозаика–Синтез, 2011 

- В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет  

М.: Мозаика–Синтез, 2010. 

- Гербова В.В.   Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия 6-7 лет М.: Мозаика–Синтез, 2010     

Художественно-эстетическое развитие 

 

1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Парциальная программа -  

3. Технологии и методические пособия - Под ред. М.А.Васильевой,   В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

«Комплексные занятия» подготовительная к школе группа 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2012. 

- Занятия по изобразительной деятельности Т.С.Комарова, М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

                                                                               Физическое развитие 
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1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Парциальная программа -  

3. Технологии и методические пособия - Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ 

автор-составитель Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2011 

- Пензулаева.Л.Н.  Физкультурные занятия в детском саду.  

- Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010 

- М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

3.4 Организация режима  пребывания  детей подготовительной к школе группы 

Режим работы  МДОУ и длительность пребывания в нем детей, определены Уставом МДОУ,  договором с учредителем и родителями 

воспитанников.  

Режим работы  МДОУ – 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19. 00 при пятидневной неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок 

дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим 

дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  
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 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней  дошкольной группы  и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7лет составляет 5,5 - 6 часов. 

  Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требованиях к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»    от 15 мая 2013 г. N 26. 

                                                                               Режим дня в холодный период года  

 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 

 

07.00 -08.20 

Утренняя гимнастика 

 

08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.30.-09.00 

 ООД 

(общая длительность с перерывами) 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

09.00-9.30; 

9.40-10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 

Понедельник, вторник, среда, четверг ,пятница 

10.10-12.20 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 

 

12.20-13.00 

Подготовка ко сну, сон 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

 

15.00-15.30 

ООД 

 

15.30-16.00 

Полдник 

 

16.00-16.15 

Самостоятельная деятельность, игры, чтение художественной литературы, индивидуальная работа 16.15-17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.00-18.00 

Уход детей домой 

 

18.00-19.00 

 

 

                                                                                                   Режим дня теплый период года 

 

Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, чтение художественной литературы, продуктивная 

деятельность 

9.00-9.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-10.00 

 

Прогулка, игры, наблюдения 10.00-12.20 

Питьевой режим на улице В течении дня 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 
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Дневной сон 15.30-16.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику 16.00-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, индивидуальная работа 16.15-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 

Уход детей домой  

 

18.00-19.00. 

  

 

Приложение 

                                                 Календарно – тематическое план по конструированию и ручному труду 

        

    Месяц                    Тема                                     Задачи               Литература 

Сентябрь «Здания» Формировать конструкторские навыки. Упражнять в 

строительстве различных зданий по предлагаемым 

условиям, предварительной зарисовке сооружений, 

анализе схем и конструкций. Развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их; аргументировать свои решения.  

 Л. В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 15 

Декоративное панно (из 

природного материала) 

Способствовать развитию умения мастерить из 

различного природного материала, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции. 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 107 

Микрорайон города (села)  Формировать умение создавать элементарные постройки 

по несложным чертежам. Закрепить представление о 

строительных деталях (название, форма, свойство). 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу. 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 95 
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Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Лестница (из деталей 

конструктора) 

Упражнять в построении схем и последующем 

конструировании по ним. Развивать пространственное 

мышление, сообразительность; самостоятельность и 

нахождение собственных решений. Способствовать  

развитию умения проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать свои действия. 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 97 

Октябрь Городской транспорт Сформировать у детей представление о различных 

машинах, их функциональном назначении, строении. 

Развить способность к плоскостному моделированию, 

умению создавать сначала плоскую модель будущего 

сооружения, а затем объёмную. Самостоятельно 

анализировать постройки. 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 96 

Оригами «Лягушка» Знакомить со свойствами бумаги. Развивать желание 

мастерить. Формировать эстетический вкус. 

Комплексные занятия по 

Программе «От рождения до 

школы», стр. 59 

Плот (из природного 

материала) 

Способствовать развитию умения мастерить плот из 

веточек, соразмеряя их по длине и толщине, развивать 

глазомер, точность движений. Закрепить навыки анализа 

игрушки, представленной в виде модели. 

Комплексные занятия по 

Программе «От рождения до 

школы», стр. 68 

По замыслу Формировать умение проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать свои действия. 

Развивать воображение, творчество, самостоятельность. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 96 

Ноябрь Оригами «Цыплёнок» Продолжать знакомить со свойствами бумаги. Развивать 

желание мастерить. Воспитывать эстетический вкус 

Комплексные занятия по 

Программе «От рождения до 

школы», стр. 78 

«Летательные аппараты» Обобщать, систематизировать, уточнять представление 

об истории развития летательных аппаратов, их 

назначении. Развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости. Развивать творчество и 

изобретательность. Воспитывать аккуратность 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 29. 

«Тележка»  

(из деталей конструктора) 

Способствовать умению конструировать из деталей 

конструктора, совершенствовать конструкторские 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 
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навыки. Развивать образное восприятие, воображение саду», стр. 98 

«Пароход с двумя трубами» 

(работа с бумагой) 

Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами. 

Дать элементарные представления об оригами. Учить: 

складывать квадрат по диагонали и вчетверо. Развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать аккуратность 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 100 

«Мост»  

(строительный материал)  

Совершенствовать умение конструировать мосты 

разного назначения. Развивать умение видеть 

конструкцию объекта и анализировать её основные 

части. Воспитывать навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности. 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 96 Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 42 

Декабрь «Самолет»  

(из деталей конструктора) 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления 

об истории развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от функционального 

назначения. Развивать: конструкторские навыки; 

умение моделировать на плоскости; строить схемы и 

делать зарисовки будущих объектов; творчество и 

изобретательность. Упражнять в быстром решении 

проблемных ситуаций 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 98 

«Суда по чертежам» 

(строительный материал) 

Расширять обобщенные представления о разных видах 

судов, зависимости их строения от назначения.  

Упражнять в построении схематических изображений 

судов и конструировании по ним, построении 

элементарных чертежей судов в трех проекциях, умении 

рассуждать и устанавливать причинно-следственные 

связи и логические отношения, аргументировать 

решения. Развивать внимание, память 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 97 

«Ёлочные игрушки» (работа с 

бумагой) 

Закреплять умение делать игрушки из конусов и 

цилиндров.  

Развивать умение экономично использовать бумагу.  

Воспитывать самостоятельность, активность 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 100 

«По замыслу»  

(из деталей конструктора) 

 Упражнять в моделировании и конструировании, 

построении схем. Развивать творческие конструкторские 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 
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способности, фантазию, изобретательность.  Развивать 

образное пространственное мышление. 

Воспитывать самостоятельность, умение находить 

способы выполнения заданий и выполнять их.  

Развивать образное пространственное мышление 

саду», стр. 99 

Январь «Салфетка»  

(работа с тканью) 

Продолжать знакомить с различными видами ткани. 

Закреплять технику безопасности при работе с иглой. 

Развивать художественный вкус. Воспитывать уважение 

к результатам труда. 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 104 

«Коврик» 

(из бумаги) 

Закреплять умение плести из бумаги. Развивать умение 

экономично использовать бумагу. Воспитывать 

самостоятельность, активность 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 101 

«По замыслу» (строительный 

материал) 

Закреплять представления об объемных геометрических 

телах. Уточнять конструктивные свойства 

геометрических тел. Упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных объемных 

геометрических тел. Упражнять: в моделировании по 

схеме; в конструировании по элементарному чертежу 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 97 

«Закладка» (из бумаги) Закреплять умение работать с бумагой по шаблону. 

Развивать умение эстетически оформлять подделки 

аппликацией. Воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 102 

Февраль «Транспорт» (из 

использованных материалов) 

Закрепить умение обклеивать коробку бумагой или 

тканью. Вырезать детали и элементы. Развивать умение 

оформлять подделки, используя различный материал. 

Воспитывать конструкторские навыки; направленное 

воображение 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 103 
 

«Пингвины на льдине» (работа 

с бумагой) 

Учить передавать особенности строения птиц, используя 

различные способы и приёмы бумажной пластики. 

Создавать композиции на основе ранее полученных 

знаний. Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

Н. Б. Рябко, стр. 44 

«Снеговик» Познакомить детей с техникой оригами, которая 

предполагает использование ножниц для создания 

фигурок из бумаги.  

Интернет-ресурс, технологическая 

карта № 2 
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Учить детей выполнять поделку, используя схему.  

Развивать пространственное воображение, 

конструктивное мышление.  

Закреплять навыки работы с ножницами.  

Воспитывать самостоятельность, дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Март «Корзина с цветами. Маки» Формировать умение работать в технике бумажной 

пластики (сминание, скручивание и др., конструировать 

цветы из бумаги определенной формы (на лепестках 

делать надрезы сверху и снизу, загибать в 

противоположные стороны, получившиеся детали 

склеивать между собой; листья – складывать 

гармошкой). Развивать у детей желание создавать 

красивые поделки в подарок близким.Развивать чувство 

композиции и цвета. Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Н. Б. Рябко, стр. 43 

Оригами «Божья коровка» Способствовать развитию умения складывать поделку из 

бумаги способом «оригами», развивать творческие 

способности, Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Комплексные занятия по 

Программе «От рождения до 

школы», стр. 225. 

«Паучок на паутинке» Способствовать усвоению новой техники выполнения 

аппликации: аппликация из скрученных жгутиков.  

Формировать умение создавать композицию, используя 

всю площадь листа, гармонично размещать детали 

аппликации. Развивать творческие способности детей, 

мелкую моторику рук; развивать тактильное восприятие, 

используя бумагу различной фактуры. Воспитывать 

интерес к художественному творчеству. 

Н. Б. Рябко, стр. 22 

«Птички» (из природного 

материала) 

Способствовать развитию у детей умения создавать 

художественные образы. Формировать у них 

эстетический вкус. Развивать фантазию, 

изобретательность, стремление к творчеству, познанию 

свойств материалов, желание экспериментировать с ним. 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 133 

Апрель «Летательные аппараты» Обобщить, систематизировать, уточнить представления Л. В. Куцакова «Конструирование 
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детей об истории развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от функционального 

назначения. Развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости. Воспитывать 

самостоятельность, активность 

из строительного материала»,  

стр. 29 

«Космонавты у ракеты» Совершенствовать умение: конструировать поделку из 

природного материала. Развивать творческие 

способности. Воспитывать самостоятельность, 

активность 

Комплексные занятия по 

Программе «От рождения до 

школы», стр. 234 

«Роботы» Формировать умение создавать плоскостные модели. 

Развивать творческие способности. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», стр. 127 

Оригами «Щенок» Способствовать развитию умения складывать поделку из 

бумаги способом «оригами»; развивать творческие 

способности; воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Комплексные занятия по 

Программе «От рождения до 

школы», стр324 

Май «Голубь Мира» Совершенствовать конструкторские и аппликационные 

навыки и умения; развивать интерес к художественному 

творчеству; развивать мелкую моторику рук, фантазию, 

эстетический вкус, композиционные умения; 

воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе. 

 

Интернет – ресурс, 

технологическая карта №1 

«Бабочки–красавицы» Обогащать знания детей о насекомых. Формировать 

умение делать бабочку из полосок цветной бумаги (ее 

крылышки – узкие полоски, согнутые петелькой, 

вклеенные между одинаковыми деталями тельца). 

Совершенствовать навыки работы с ножницами и клеем. 

Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Комплексные занятия по 

Программе «От рождения до 

школы», стр367 

«Творим и мастерим» (по 

замыслу) 

Развивать детское творчество, конструкторские 

способности, умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу. Развивать 

умения критически оценивать свою работу и работы 

сверстников. 

Л. В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала»,  

стр. 53 
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                                                                                          Диагностика 

                          

 

                               Календарно - тематический план по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 

Раздел 

программы 

Тема                                          Задачи Форма проведения 

 

Дата проведения 

Ребёнок и другие 

люди 

 «Безопасное 

общение» 

- научить детей узнавать ситуации, которые могут 

быть опасны;  

-воспитывать навыки правильного поведения в 

экстремальных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью. 

индивидуальные 

беседы  

сентябрь 2017 г. 

 

 

Ребёнок и природа «Природа и человек» 

 

 

-воспитывать бережное отношение к природе; 

-подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды; 

-закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

организованная 

образовательная 

деятельность 

 

сентябрь 2017г. 

Эмоциональное 

благополучие 

ребёнка 

«Поделюсь с другом 

игрушками» 

- воспитывать уважительное отношение со 

сверстниками, учить делиться игрушками. 

индивидуальная беседа сентябрь 2017г. 

 «Правила поведения 

для воспитанных 

детей» 

- помочь ребёнку научиться нормальному 

взаимодействию с людьми и комфортному 

общению. 

 

Чтение книги 

Г.Шалаевой, 

О.М.Журавлевой 

сентябрь 2017 г. 
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Ребёнок и другие 

люди 

«Где мы живем?», 

«Мой адрес» 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

индивидуальные 

беседы 

октябрь 2017 г. 

Ребёнок дома «Пожарная 

безопасность» 

- закрепить знания детей о причинах возникновения 

пожара и правилах поведения при его 

возникновении. 

групповая беседа октябрь 2017 г. 

Здоровье ребёнка Человек и его тело.  - расширять представления детей об особенностях 

функционирования человеческого тела. 

чтение энциклопедии 

дошкольника 

октябрь 2017 г. 

Ребёнок дома «О бытовых 

приборах» 

- обучать детей правилам безопасного пользования 

бытовыми приборами; 

 

беседа 

 

 

октябрь 2017 г. 

Ребёнок и другие 

люди 

«Как избежать 

неприятностей?» 

- знакомить детей с опасными ситуациями, которые 

могут встретиться им дома, во дворе, на улице, в 

лесу и в дороге и учить избегать этих ситуаций. 

рассматривание 

ситуаций и их 

обсуждение 

ноябрь 2017 г. 

Ребёнок на улице 

 

«Безопасность на 

дороге» 

- формировать потребность в заботе о своей 

безопасности через привычку соблюдения правил 

дорожного движения; 

- воспитывать чувство ответственности за свои 

поступки 

беседа, рассматривание 

картин 

ноябрь 2017 г. 

 

 

Ребёнок и природа «Тонкий лед» - рассказать детям о правилах поведения в природе. наблюдение на 

прогулке 

ноябрь 2017 г. 

Здоровье ребёнка «Здоровье и болезнь» 

 

- учить детей заботиться о своём здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 

групповая беседа ноябрь 2017 г. 

 

Эмоциональное 

благополучие 

ребёнка 

 

«Конфликты между 

детьми» 

 

-учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами-регуляторами. 

беседа ноябрь 2017 г. 

Ребёнок дома «Безопасность - формировать у детей представление о том, что беседа декабрь 2017 г. 
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собственной 

жизнедеятельности» 

полезные и необходимые бытовые приборы, при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды. 

Ребёнок и другие 

люди 

«Зимние забавы и 

безопасность» 

 

- формировать умение видеть потенциальную 

опасность, учить избегать опасные ситуации. 

составление рассказов 

по сюжетным картинам 

декабрь 2017 г. 

Здоровье ребёнка «Что произойдет, если 

не соблюдать правила 

гигиены?» 

-развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

 

игровая ситуация декабрь 2017 г. 

Ребёнок на улице 

 

«Безопасность на 

зимней дороге» 

- формировать потребность в заботе о своей 

безопасности через привычку соблюдения правил 

дорожного движения. 

беседа, рассматривание 

картин 

декабрь 2017 г. 

Ребёнок и природа 

 

«Экологические 

знаки» 

-расширять представления об окружающем 

природном мире; 

-развивать у детей самостоятельность в организации 

всех видов игр, выполнении правили норм 

поведения. 

организованная 

образовательная 

деятельность 

январь 2018 г. 

Здоровье ребёнка «Полезные продукты» -помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной; 

-уточнить знания детей о полезных продуктах, их 

значении для здоровья и хорошего настроения. 

беседа и 

рассматривание картин 

 

январь 2018 г. 

Ребёнок дома «Пожарные» - уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. 

сюжетно-ролевая игра январь 2018 г. 

Ребёнок и природа «Берегись мороза» 

 

-учить детей соблюдать правила безопасности на 

морозе. 

беседа 

 

февраль 2018 г. 

Здоровье ребёнка «О гриппе» - учить заботится о своём здоровье; 

- познакомить детей с характерными признаками 

болезни и профилактикой;  

- учить детей самостоятельно рассказывать о 

беседа 

 

февраль 2018 г. 
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различных способах защиты от вируса. 

Ребёнок и другие «Насильственные 

действия незнакомого 

взрослого на улице» 

-учить детей правилам поведения в ситуации 

насильственных действий со стороны незнакомого 

взрослого на улице. 

беседа 

 

февраль 2018 г. 

Ребёнок на улице «Что такое 

перекресток?» 

-рассмотреть иллюстрацию с изображением 

оживлённого перекрёстка; 

-побуждать детей к внимательному прослушиванию 

короткого рассказа, учить ставить вопросы к 

прочитанному. 

беседа, чтение 

художественной 

литературы 

февраль 2018 г. 

Ребёнок дома «Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые опасности» 

 

-расширить представление детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности в 

доме;  

-познакомить детей с тем, как может быть опасно 

самим открывать окна и выглядывать из них. 

рассматривание 

сюжетных картин 

март 2018 г. 

Здоровье ребёнка «Путешествие в 

страну «Здоровья» 

-воспитывать привычку к здоровому образу жизни. спортивный досуг март 2018 г. 

Ребёнок и природа «Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными» 

 

- дать знания о правилах поведения при встречи с 

различными домашними животными и при общении 

с ними; 

-учить детей понимать состояние и поведение 

животных. 

беседа март 2018 г. 

Ребёнок и другие 

люди 

«Службы «01», «02», 

«03» всегда на 

страже» 

- познакомить со службами спасения «01», »02», 

«03»;              

-учить детей рассказывать по предложным 

картинкам, по впечатлениям из личного опыта; 

-воспитывать желание помогать людям в беде, 

чувство сострадания и ответственности. 

игра - беседа  

 

март 2018 г. 

Ребёнок на улице «Азбука пешехода» - выявлять и расширять представление детей о 

назначении улицы; 

- закреплять знания о правилах дорожного 

движения. 

дидактическая игра апрель 2018 г. 
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Ребёнок дома «Огонь друг и враг» - познакомить детей с огнетушителем, подчеркнув, 

что пользоваться им могут только взрослые; 

-закрепить знания детей о том, что огонь боится 

песка и воды. 

развлечение апрель 2018 г. 

Здоровье ребёнка «Витамины 

укрепляют организм» 

-познакомить с понятием «витамины»; 

-закрепить знания о необходимости витаминов в 

организме человека, о полезных продуктах в 

которых содержаться витамины; 

-воспитывать у детей культуру питания, чувство 

меры. 

беседа апрель 2018 г. 

Ребёнок и природа «Съедобные и не 

съедобные грибы» 

 

- расширять и закреплять знания детей о съедобных 

и несъедобных грибах. 

беседа, чтение сказки 

«Война грибов и ягод» 

В. Даля 

апрель 2018 г. 

Ребёнок и природа «Опасные растения» 

 

- познакомить детей с растениями, которые при 

определенных условиях могут представлять 

опасность; 

- учить различать их и правильно называть, 

соблюдать правила личной безопасности. 

рассматривание 

альбома 
май 2018 г. 

 «Познакомимся с 

нашими соседями» 

- формировать представления о разных насекомых, о 

правилах поведения с ними. 

игра-беседа  

 

май 2018 г. 

 «Не прыгай в воду в 

незнакомых местах» 

-знакомить детей с правилами поведения на воде. 

 
беседа май 2018 г. 

Ребёнок на улице 

 

 «Я знаю правила 

дорожного 

движения!» 

 

- обобщать и систематизировать знания детей о 

правилах дорожного движения; 

-углублять знания детей о движении транспорта, 

работе водителя, сигналах светофора; 

- учить применять правила в различных жизненных 

ситуациях. 

выставка совместных 

работ родителей с 

детьми 

май 2018 г. 

 

                                                                               

                                                                           Календарно – тематическое планирование по программе  

                                                                      «Животные и растения Волго – Донского края» 
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№ п/п Тема Время 

проведения 

Задачи 

 

1. 

 

Синичка и другие птицы 

 

Сентябрь 

- Формировать первичные представления детей о 

птицах, особенностях их внешнего вида, о назначении 

их частей тела; 

- развивать любознательность, стремление наблюдать за 

поведением птиц в природ;. 

- воспитывать интерес к птицам, доброжелательное 

отношение к ним. 

 

 

2. 

 

Деревья нашего двора 

 

 

 

Октябрь 

- Формировать первичные представления детей о 

разнообразии деревьев в зоне ближайшего окружения; 

- обогащать опыт исследовательских действий, 

развивать умение сопоставлять и сравнивать по 

внешнему виду разные деревья; 

- развивать воображение. 

 

3. 

 

В гостях у леса 

 

Ноябрь 

- Обогащать представления детей о многообразии 

растений; 

- развивать интерес к деревьям на территории детского 

сада в уголке леса в процессе познавательно – 

исследовательской деятельности; 

- воспитывать стремления сохранять и оберегать 

природный мир. 

4. 

 

 

Времена года – осень и зима 

 

 

Декабрь 

 

 

Расширять представления детей о сезонных изменениях 

в живой и неживой природе, о разнообразии явлений 

природы осенью и зимой; 

- развивать интерес к жизни растений и животных в 

осенне – зимний период; 

- воспитывать умение эмоционально воспринимать 

музыкальные и художественные произвдения, видеть 
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красоту природы в разное время года. 

 

5. 

 

Времена года – весна и лето 

 

 

Январь 

- Продолжать  формировать представления детей о 

временах года; 

- развивать умение следить за сезонными изменениями в 

живой и неживой природе, называть приметы весны и 

лета; 

- побуждать детей откликаться на красоту природы в 

разное время года, воспитывать любовь к природе 

родного края. 

 

6. 

 

Обитатели луга 

 

Февраль 

- Формировать первичные представления о том, что луг 

– это природное сообщество, растений и животных;  

- развивать умение устанавливать взаимосвязи 

«растение – насекомое»; 

- воспитывать стремление больше узнавать о насекомых, 

бережно относиться к ним, получать  удовольствие от 

наблюдений за насекомыми в природе. 

 

7. 

 

Обитатели водоемов 

 

Март 

- Формировать первичные представления детей о 

водоёмах Волгоградской области, о том, что водоём – 

это природное сообщество; о разнообразии живых 

организмов – обитателей водоёмов; 

- развивать умение объединять в группы растения и 

животных по определённому принципу (звери , птицы, 

рыбы, насекомые); 

- воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир, больше узнавать о ранообразии 

обитателей водоёмов. 

8.  

Степь и ее обитатели 

 

Апрель 

- Формировать первичные представления о животных, 

обитающих в степи, их приспособленности к условиям 
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степной зоны; 

- развивать наблюдательность, самостоятельность в 

процессе познавательно – исследовательской 

деятельности: выдвижении предположений, 

способности делать логические умозаключения; 

- воспитывать интерес к животным – обитателям степи, 

стремление сохранять и оберегать природу родного 

края. 

 

9. 

 

Лес и его обитатели 

Май - Расширять представления детей о лесе как о 

природном сообществе растений и животных, 

формировать понятие «этажи леса»; 

- развивать память, умение по характерным признакам 

(особенностям внешнего вида и поведения) угадывать и 

называть животное; 

- развивать эмоции и чувства детей, способствующие 

проявлению гуманно – ценностного отношения к 

природе родного края. 
 

                                        

 

                                                  Комплексно – тематическое планирование по экспериментированию 

 

Цель: Формировать основы естественнонаучных и экологических понятий посредством опытно-экспериментальной деятельности детей.  

Задачи:  

• создание необходимых условий для развития опытно – экспериментальной деятельности детей;  

• развитие познавательных интересов;  

• развитие мыслительных процессов; самостоятельности;  

• воспитание гуманно-ценностного отношения к природе;  
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• формирование толерантности.  

Предполагаемый результат:  

• формирование интеллектуальных впечатлений;  

• развитие умений работать в коллективе и самостоятельно;  

• умение отстаивать собственную точку зрения и доказывать ее правоту. 

 

 

Месяц Неделя      Тема                     Задачи Материал и оборудование             Ход эксперимента 

Сентябрь       3 Росток Закрепить и обобщить знания о 

воде, воздухе, понять их 

значение для всего живого. 

Лоток любой формы, песок, 

глина, перегнившие листья. 

Приготовьте почву из песка, 

глины и перегнивших листьев; 

заполните лоток. Затем посадите 

туда семечко быстро 

прорастающего растения (овощ 

или цветок). Полейте водой и 

поставьте в теплое место. 

Вывод. Вместе с детьми 

ухаживайте за посевом, и через 

некоторое время у вас появится 

росток. 

    4   Песок Уточнить знания детей 

песчинках. 

Чистый песок, лоток, лупа. Возьмите чистый песок и 

насыпьте его в лоток. Вместе с 

детьми через лупу рассмотрите 

форму песчинок. Она может 

быть разной; расскажите детям, 

что в пустыне она имеет форму 

ромба. Пусть каждый ребенок 

возьмет в руки песок и 

почувствует, какой он сыпучий. 

Вывод. Песок сыпучий и его 
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песчинки бывают разной формы. 

Октябрь      1 Песчаный конус Установить свойства песка. Сухой песок. Возьмите горсть сухого песка и 

выпустите его струйкой так, 

чтобы он падал в одно место. 

Постепенно в месте падения 

образуется конус, растущий в 

высоту и занимающий все 

большую площадь у основания. 

Если долго сыпать песок, то в 

одном месте, то в другом 

возникают сплывы; движение 

песка похоже на течение. 

Вывод. Песок может двигаться. 

     2 Как достать скрепку из 

воды не намочив рук 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами магнита в воде. 

Тазик с водой железные 

предметы. 

Убирая скрепки после 

экспериментов детей Узнайка 

«случайно» роняет часть из них 

в тазик с водой (такой тазик с 

плавающими в нем игрушками 

«случайно» оказывается 

неподалеку от стола, за которым 

дети экспериментируют с 

магнитами). Возникает вопрос 

как достать скрепки из воды, не 

намочив рук при этом. После 

того как детям удается вытащить 

скрепки из воды с помощью 

магнита выясняется, что магнит 

действует на железные 

предметы и в воде тоже. 

Вывод. Вода не мешает 

действию магнита. Магниты 

действуют на железо и сталь, 
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даже если они разделены с ним 

водой. 

     3 Радуга Развивать способность у детей 

наблюдать, познакомить с 

механизмом возникновения 

цвета. 

Тазик с водой, картон 

черный, лак для ногтей 

бесцветный. 

Налейте воды в таз немного, так 

чтобы чуть-чуть накрыло 

картон. Затем, капайте в воду 

лак и сразу увидите радужные 

круги. Аккуратно выньте картон 

из таза. На нем должна остаться 

пленка от лака. Положите, чтоб 

высохла. Получится красивая 

радужная картина. 

     4 Опыты с пресной и 

соленой водой 

Подвести детей к пониманию, 

что вода бывает пресной и 

соленой; свойства пресной воды 

и соленой. 

Немного земли, 2 стакана с 

водой, 2 чайные ложки 

соли. 

Насыпьте одинаковое 

количество земли в 2 стакана. 

Наполните их водой. В один из 

стаканов добавьте 2 чайные 

ложки соли. Хорошо 

перемешайте. Дайте воде 

отстояться. В стакане с соленой 

водой земля осядет на дно за 

несколько минут, и вода станет 

прозрачной. В пресной воде 

частицы грунта останутся во 

взвешенном состоянии. 

Ноябрь       1 От чего зависит сила 

магнита? 

Развивать логико-

математический опыт в 

процессе сравнения силы 

магнита через предметы. 

Большая консервная банка, 

маленький кусок стали. 

Гном путаник предлагает 

сделать большой магнит. Он 

уверен, что из большой 

железной банки получится 

сильный магнит – сильнее, чем 

из маленького куска стали. Дети 

высказывают свои предложения 

по поводу того, из чего 

получится лучший магнит: из 

большой консервной банки или 

из маленького куска стали. 
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Проверить эти предложения 

можно экспериментально: 

попробовать натереть оба 

предмета одинаково, а затем 

определить, какой из них 

сильнее (о силе получившихся 

магнитов можно судить по 

длине «цепочки» из одинаковых 

железных предметов, 

удерживаемой у магнитного 

полюса). Но для такой 

экспериментальной проверки 

надо решить ряд проблем. Для 

того, чтобы одинаково натереть 

оба будущих магнита, можно: 

натирать оба куска стали с 

помощью одинакового 

количества движений (двое 

детей натирают, а две команды 

считают количество движений, 

сделанных каждым из них); 

натирать их одинаковое время и 

делать это в одинаковом темпе 

(в этом случае для фиксации 

времени натирания можно 

использовать песочные часы или 

секундомер, или же просто 

начать и закончить это действие 

двум детям одновременно – по 

хлопку; для соблюдения одного 

темпа в этом случае можно 

использовать равномерный 

счет). 
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Вывод: Более сильный магнит 

получается из стальных 

предметов (например, из 

стальной иголки). Из жестяной 

консервной банки магнит 

получается очень слабый или не 

получается вообще. Размер 

предмета значения не имеет. 

      2 Яйцо утонет или 

всплывет? 

Продолжать развивать 

познавательную активность в 

процессе экспериментирования; 

поощрять выдвижение гипотез; 

развивать дружеские 

взаимоотношения во время 

работы. 

2 яйца, сваренных, вкрутую 

(7 мин. В кипящей воде), 4 

ч. л. соли, 2 стакана воды. 

Приготовьте 2 стакана с водой. 

Положите яйцо в первый стакан. 

Оно тонет. В другой стакан 

насыпьте соль. Размешайте 

хорошо. Положите яйцо в воду - 

оно держится на поверхности. 

Если вода соленая, ее вес 

увеличивается и поэтому яйцо 

плавает. 

      3 Холодная вода 

тяжелее, чем теплая 

Подвести детей к пониманию, 

что вода теплая, легче чем 

ледяная; систематизировать 

знания детей об особенностях 

природных условий Крайнего 

Севера. 

 

Прозрачная миска или 

банка литровая, вода 

теплая, тушь, ледяная. 

Налейте теплую воду в миску. 

Капните в ледяную воду тушь, 

чтоб вода окрасилась. 

Осторожно вливайте ледяную 

воду в теплую. Вы заметите, что 

ледяная вода опускается на дно, 

как холодная вода у полюсов. 

      4 Вулкан Систематизировать знания детей 

о вулкане; показать химическую 

реакцию соды и лимонной 

кислоты; развитие 

познавательной активности 

детей. 

Сода 1 чайная ложка, три 

столовых ложки лимонной 

кислоты, красный пищевой 

краситель, стеклянная 

пробирка, конус из картона 

в которую будем вставлять 

пробирку, вода. 

Насыпьте 1 чайную ложку соды 

в пробирку. Налейте немного 

воды. Тщательно встряхните и 

перемешайте. Добавьте 5 капель 

моющей жидкости и три капли 

пищевого красителя. Еще раз 

перемешайте. Вставьте в конус 

пробирку. Всыпьте лимонную 

кислоту в пробирку. Увидите, 
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как смесь начнет пениться. 

Декабрь      1 Какой магнит сильнее? Сравнить силы магнитов, 

изготовленных разными 

способами. 

Три магнита разной формы 

и величины, стальные 

скрепки и другие металлы. 

Работа в тетради. Игры: «Найди 

соседа», «Увеличь число». 

     2 Фильтрование  воды Познакомиться с процессами 

очистки воды разными 

способами. 

Промокательная бумага, 

воронка, тряпочка, речной 

песок, крахмал, емкости. 

Взрослый предлагает детям 

замутить воду крахмалом, а 

затем очистить ее. Вместе с 

детьми выясняет, как сделать 

разные очистительные 

устройства — фильтры по 

алгоритму (из песка, тряпочки, 

промокательной бумаги). Дети 

изготавливают фильтры и 

проверяют их действие; 

выясняют, какой фильтр лучше 

очищает воду (промокательная 

бумага). 

     3 Реактивный  шарик Выявить, что воздух обладает 

упругостью. Понять, как может 

использоваться сила воздуха 

(движение). 

Воздушные шары. Дети с помощью взрослого 

надувают воздушный шар, 

отпускают его и обращают 

внимание на траекторию и 

длительность его полета. 

Выясняют, что для того, чтобы 

шарик дольше летел, надо его 

больше надуть: воздух, 

вырываясь из «горлышка», 

заставляет двигаться шарик в 

противоположную сторону. 

Взрослый рассказывает детям, 

что такой же принцип 

используется в реактивных 

двигателях. 

     4 Как  быстрее? Выявить особенности передачи 

звука на расстояние (звук 

Бечевка, клейкая лента, 

ватный тампон. 

Дети с помощью взрослого 

отмеряют длинную бечевку (не 
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быстрее распространяется через 

твердые и жидкие тела). 

менее 60 см), один конец 

прикрепляют к столу, а за 

другой — натягивают бечевку и 

отпускают. Дети наблюдают, как 

она дрожит, колеблется, издавая 

негромкий звук, который по 

воздуху доходит до слуха. 

Наматывают на палец бечевку, 

закрывают одно ухо ватным 

тампоном, в другое — вставляют 

палец с намотанной бечевкой. 

Вновь оттягивают бечевку и 

отпускают. Выясняют, что звук 

от колебания бечевки становится 

громче, попадает сразу в ухо. 

Январь      2 Мир  металлов Называть разновидность 

металлов (алюминий, стал; 

жесть, медь, бронза, серебро), 

сравнивать их свойства; 

понимать, что характеристики 

металлов обусловливают 

способы их использования в 

быту и на производстве. 

Кусочки алюминиевой, 

стальной, медной 

проволоки, полоски жести, 

кусочки бронзы и серебра, 

спиртовка, спички, 

ножницы. 

Дети рассматривают 

предлагаемый материал, 

определяют, из чего он сделан, 

вспоминают основные, общие 

свойства металлов 

(металлический блеск, ковкость 

теплопроводность, твердость). 

Взрослый предлагает до 

проведения опыта определить, 

чем отличаются представленные 

металлы. Дети подтверждают 

или опровергают свои 

предположения, действуя по 

алгоритму, оценивают степень 

проявления металлического 

блеска —> оценивают степень 

теплопроводности —> 

определяют твердость металлов 

—> ковкость (способность 
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металлов приобретать заданную 

форму под воздействие: высокой 

температуры и без нее) —> 

делают выводы о сходстве и 

различиях металлов. 

Обсуждают, что из какого 

металла можно сделать. 

     3 Замерзание  жидкостей Познакомить с различными 

жидкостями. Выявить различия 

в процессах замерзания 

различных жидкостей. 

Емкости с одинаковым 

количеством обычной и 

соленой воды, молоком, 

соком, растительным 

маслом, алгоритм 

деятельности. 

Дети рассматривают жидкости, 

определяют различия и общие 

свойства жидкостей (текучесть, 

способность принимать форму 

сосудов). Затем приготавливают 

раствор соленой воды по 

алгоритму, заливают соленый 

раствор и обычную воду в 

формочки, ставят на длительное 

время в холод. Затем вносят 

формочки, рассматривают, 

определяют, какие жидкости 

замерзли, а какие — нет. Дети: 

делают вывод: одни жидкости 

замерзают быстрее, другие 

медленнее; устанавливают 

зависимость температуры 

замерзания жидкости от ее 

плотности. 

     4 Изменение объема 

жидкости 

Выявить изменение объема 

жидкости при замерзании. 

Бутылки с пробками. Дети заливают бутылки водой: 

одну доверху, другую — нет, 

закрывают их крышками, 

отмечают уровень воды и 

выносят на мороз. После 

полного замерзания вносят 

бутылки в помещение и 

выясняют, как изменились обе 
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бутылки, почему дно у одной из 

них стало выпуклым. 

Февраль       1 Полярное сияние Дать понятие о том, что 

полярное сияние — проявление 

магнитных сил Земли. 

Магнит, металлические 

опилки, два листа бумаги, 

трубочка для коктейля, 

воздушный шар, мелкие 

кусочки бумаги. 

Дети кладут под лист бумаги 

магнит. С другого листа на 

расстоянии 15 см сдувают через 

трубочку на бумагу 

металлические опилки. 

Выясняют, что происходит 

(опилки располагаются в 

соответствии с полюсами 

магнита). Взрослый поясняет, 

что так же действуют магнитные 

силы Земли, задерживая 

солнечный ветер, частицы 

которого, двигаясь к полюсам, 

сталкиваются с частицами 

воздуха и светятся. Дети вместе 

со взрослым наблюдают 

притягивание мелких кусочков 

бумаги к наэлектризованному 

трением о волосы воздушному 

шару (кусочки бумаги — 

частицы солнечного ветра, шар 

— Земля). 

     2 Земное притяжение Учить понимать взаимосвязь 

земного притяжения и веса 

предмета. 

Предметы: одного размера 

из разных материалов; 

разных размеров, но 

близкие по весу; емкости с 

водой и песком, тонкая 

резинка, пружинные весы. 

Дети рассматривают предметы. 

Взрослый предлагает детям 

узнать, притягиваются ли они к 

Земле. С помощью взрослого 

дети выполняют действия: 

привязывают нити к предметам, 

взвешивают их; отпускают над 

водой, над песком, подвешивают 

на резинку (тяжелые предметы 

сильнее растягивают резинку). 
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Рассматривают пружинные 

весы. Взвешивают предметы, 

различные по весу, отмечая 

показания весов. 

     3 Почему легче? Выявить случаи проявления 

невесомости (частичной потери 

веса) на Земле. 

Предмет на нитке, емкость с 

водой, пружинные весы. 

Дети рассматривают предмет, 

взвешивают его, отмечая 

показания на весах. Медленно 

погружают его в воду, не снимая 

с весов. Выясняют, что 

происходит (весы показывают 

меньший вес — предмет стал 

легче). Делают вывод: вода 

поддерживает предмет, 

выталкивает его наверх. 

     4 Мир  ткани Учить различать ткани (ситец, 

сатин, шерсть, капрон, драп, 

трикотаж); сравнивать ткани по 

их свойствам; понимать, что эти 

характеристики обусловливают 

способ использования ткани для 

пошива вещей. 

Образцы тканей (ситца, 

сатина, шерсти, капрона, 

драпа, трикотажа), емкости 

с водой, ножницы. 

Дети рассматривают 

предлагаемые виды ткани, 

отмечают наиболее яркие их 

различия (цвет, структуру 

поверхности). Описывают 

свойства ткани, определяю: по 

алгоритму последовательность 

действий: смять ткань и 

сравнить степень сминаемости 

—> разрезать пополам каждый 

кусочек ткани и сравнить, 

насколько легко работать 

ножницами —> попытаться 

разорвать кусочке на две части и 

сравнить степень необходимого 

усилия —> опустить в емкости с 

водой и определить скорость 

впитывания влаги. Делают 

общий вывод о сходстве и 

различиях видов ткани. 
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Взрослый обращает внимание 

детей на зависимость 

использования материала от его 

свойств и качеств. 

Март      1 Круговорот  воды Познакомиться с круговоротом 

воды в природе. 

Прозрачная мерная емкость 

с прозрачной крышкой. 

Дети кладут в емкость кусок 

льда (или снега), закрывают ее 

целлофаном и закрепляют 

герметично вкруговую резинкой, 

ставят в тепло. Длительное 

время долго наблюдают таяние и 

конденсацию воды. 

     2 Большие-маленькие Выявить, что воздух при 

охлаждении сужается, а при 

нагревании расширяется 

(занимает больше места). 

Пластиковые бутылки с 

пробками, воздушный 

шарик, монетка. 

Дети выносят на улицу (в 

морозную погоду) пустую 

бутылку, закрытую пробкой. 

Через некоторое время вносят ее 

в помещение, определяют 

температуру емкости (холодная) 

обращают внимание на форму 

(как бы помятая). Объясняют 

изменение формы (воздух 

внутри бутылки остыл и стал 

занимать меньше места, а воздух 

снаружи давит по-прежнему, 

поэтому стенки бутылки 

вдавлены внутрь). Затем 

растирают бутылку теплыми 

руками, наблюдают за 

изменением ее формы. 

Объясняют, почему бутылка 

приняла прежнюю форму 

(воздух внутри нагрелся и стал 

давить на стенки бутылки, 

выпрямляя их). Дети вносят в 

теплое помещение охлажденную 



175 
 

бутылку без крышки, плотно 

закрыв отверстие рукой. На 

отверстие кладут монету (она 

подпрыгивает). Объясняют, 

почему это происходит (воздух в 

бутылке становится теплым, 

занимает больше места и 

выходит из бутылки, толкая 

монету). Дети выносят бутылку 

без крышки на холод; через 

некоторое время заносят в 

помещение; быстро надевают 

воздушный шарик на горлышко; 

опускают бутылку в горячую 

воду (или согревают руками). 

Проверяет, что происходит с 

шариком (он надувается, так как 

воздух в бутылке нагревается, 

увеличивается в объеме, уже не 

помещается в бутылке и 

переходит в шарик, надувая его). 

     3 Далеко-близко Познакомить детей с тем, как 

удаленность от солнца влияет на 

температуру воздуха. 

Два термометра, настольная 

лампа, длинная линейка 

(метр). 

Дети зажигают лампу, 

представляют, что это солнце 

помещают два термометра на 

расстоянии 10 и 100 см. (вдоль 

метра) от лампы. Определяют, 

где будет температура выше (от 

лампы идут лучи света — тепло, 

и термометр, расположенный 

ближе, получит больше энергии 

и больше нагреется). Дети 

делают вывод: чем дальше от 

лампы, тем больше расходятся в 

стороны лучи и тем меньше их 
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попадает на второй термометр, 

следовательно, они не смогут 

сильно его нагреть. 

Рассматривают с детьми модель 

Солнечной системы; определяют 

удаленность разных планет от 

Солнца; отмечают, на какой из 

планет теплее всего (на планете 

которая ближе к Солнцу — 

Меркурии). Поясняют это с 

помощью описанного выше 

опыта (чем ближе к Солнцу 

планета, тем больше она 

получает солнечной энергии; у 

более удаленных планет 

атмосфера холоднее. 

     4 Разноцветные  огоньки Узнать, из каких цветов состоит 

солнечный свет. 

Противень, плоское 

зеркальце, лист белой 

бумаги, рисунок с 

изображением 

расположения 

оборудования. 

Дети проводят опыт в ясный 

солнечный день. Наполняют 

противень водой. Кладут его на 

стол около окна, чтобы на него 

падал утренний свет солнца. 

Помещают зеркало внутри 

противня, положив его верхней 

стороной на край противня, а 

нижней — в воду под таким 

углом, чтобы оно ловило 

солнечный свет. Одной рукой и 

основы, держат перед зеркалом 

лист бумаги, другой — слегка 

приближают зеркало. 

Регулируют положение зеркала 

и бумаги, пока на ней не 

появится разноцветная радуга. 

Производят легкие 
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вибрирующие движения 

зеркалом. Дети наблюдают, как 

на белой бумаге появляются 

искрящиеся разноцветные 

огоньки. Обсуждают результаты. 

Вода от верхнего слоя до 

поверхности зеркала выполняет 

функцию призмы. (Призма — 

это треугольное стекло, которое 

преломляет проходящие через 

него лучи света так, что свет 

разбивается на разные цвета — 

спектр. Призма может разделить 

солнечный свет на семь цветов, 

которые располагаются в таком 

порядке: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, 

синий и фиолетовый.) Взрослый 

предлагает запомнить цвета 

радуги выучив фразу: «Каждый 

охотник желает знать, где сидит 

фазан». Дети выясняют, что 

каждое слово начинается с той 

же буквы, что и 

соответствующий цвет радуги, и 

располагаются они в том же 

порядке. Дети уточняют, что 

вода плещется и изменяет 

направление света, из-за чего 

цвета напоминают огонь. 

Апрель      1 Как не обжечься? Выяснить, что предметы из 

разных материалов нагреваются 

по-разному (теплопроводность 

материалов). 

Одинаковые по размеру 

емкости из разных 

материалов: керамики, 

дерева, пластмассы, 

Дети рассматривают емкости, 

наполненные водой; определяют 

температуру воды в них (вода 

горячая, так как из емкостей 
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металла. идет пар, он хорошо виден). 

Взрослый предлагает детям 

ответить, какими должны быть 

емкости, если из них идет пар 

(они должны быть на ощупь 

горячими, нагреться от воды). 

Дети проверяют предположения, 

осторожно дотрагиваясь до 

каждой емкости. Отмечают, что 

самая горячая — алюминиевая 

емкость, затем идут 

керамическая, пластмассовая, 

деревянная. 

     2 Чем ближе, тем 

быстрее. 

Узнать, как расстояние до 

Солнца влияет на время 

обращения планеты вокруг него. 

Пластилин, линейка, рейка 

метровой длины. 

Взрослый предлагает детям 

определить, на всех ли планетах, 

как на Земле, год длится 365 

дней (за это время Земля 

совершает оборот вокруг 

Солнца). Дети под руководством 

взрослого выполняют действия: 

лепят из пластилина два шарика 

размером с грецкий орех; 

помещают один из них на конец 

линейки, а другой — на конец 

более длинной рейки; ставят 

линейку и рейку вертикально на 

пол рядом так, чтобы 

пластилиновые шарики 

оказались сверху. Затем 

одновременно опускают рейку и 

линейку. Отмечают, что шарик, 

прикрепленный к линейке, упал 

быстрее. Взрослый, используя 

модель Солнечной системы, 
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объясняет, что эти действия 

напоминают движение планет, 

которые непрерывно 

обращаются вокруг Солнца 

(Меркурий — за 88 земных 

дней, Плутон — за 250,6 земных 

лет). Дети делают вывод: чем 

ближе планета к Солнцу, тем 

короче на ней год, так как она 

быстрее вращается вокруг него. 

     3 Пизанская башня Дать понятие о том, что вода – 

хороший растворитель. 

Глубокая тарелка, пять 

кубиков сахара, пищевой 

краситель, стакан питьевой 

воды. 

Постройте на тарелке башню из 

кубиков сахара, поставив, их 

друг на друга. В стакане с водой 

разведите немного пищевого 

красителя, чтобы вода поменяла 

цвет. Теперь аккуратно вылейте 

немного жидкости в тарелку (не 

на башню!). Понаблюдайте, что 

происходит. Сначала окраситься 

основание башни, затем вода 

будет подниматься вверх, и 

окрашивать следующий кубик. 

Когда сахар пропитается водой – 

башня рухнет. 

Вывод: вода является хорошим 

растворителем. Молекулы воды 

проникают в сахар и 

распространяются среди его 

молекул, смешиваясь с ними 

(это хорошо видно по тому, как 

меняется цвет сахара). К тому же 

молекулы воды очень сильно 

притягиваются друг к другу, что 
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помогает им подниматься вверх 

по башне. 

     4 Невидимые чернила Выявить свойства высохшего 

прозрачного сока растений 

менять цвет после нагревания. 

Лимон, блюдце, лист белой 

бумаги, тонкая кисточка. 

Разрежьте лимон напополам. И 

сильно нажав на него, 

постарайтесь выжить немного 

сока в блюдце. Окуная кисточку 

в сок, пишем тайное послание. 

Когда сок высохнет, письмо 

почти исчезнет. Для того чтобы 

узнать тайну, написанную на 

этом листе, надо прогладить 

бумагу горячим утюгом.  От 

тепла бесцветные буквы станут 

коричневыми. Из чего еще 

можно сделать невидимые 

чернила: яблочный сок; 

насыщенный раствор 

обыкновенной  питьевой соды; 

сок лука. Первый китайский 

император Цинь Шихуанди, во 

время правления которого 

появилась Великая Китайская 

стена, был очень 

подозрительным человеком. Он 

переезжал из одного дворца в 

другой, никогда не спал в одной 

комнате две ночи подряд, и, 

конечно же, использовал 

тайнопись. Свои послания он 

писал густым рисовым отваром, 

который после высыхания 

написанных иероглифов не 

оставляет никаких видимых 

следов. Если такое письмо 
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слегка смочить слабым 

спиртовым раствором йода, то 

появляются синие буквы. А 

император для проявления 

письма пользовался бурым 

отваром морских водорослей, 

содержавшим йод. А вот члены 

российской тайной организации 

«Черный передел» тоже 

использовали в переписке 

невидимые чернила. Тайные 

письма были написаны 

разбавленным водным 

раствором медного купороса 

(сейчас медный купорос 

используют как удобрение). 

Проявлялся такой текст, если 

бумагу держали над пузырьком с 

нашатырным спиртом — 

водным раствором аммиака. 

Буквы окрашиваются в ярко-

синий цвет из-за образования 

аммиачного комплекса состава. 

Май      1 Выращивание 

кристаллов 

Расширять представления о 

свойствах соли. 

Соль, стеклянная банка, 

 толстые нитки, карандаш. 

В очень горячую, но не 

кипящую воду потихоньку 

насыпайте соль и хорошо ее 

размешайте. Ваша задача - 

сделать очень 

концентрированный, поэтому 

соль надо добавлять до тех пор, 

пока она уже не перестанет 

 растворяться. К карандашу 

привяжите нитку и опустите ее в 

воду таким образом, чтобы она 
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не касалась ни дна, ни стенок 

сосуда (карандаш выполняет 

роль перемычки и лежит на 

банке). Очень скоро на нитке 

образуются маленькие 

кристаллики соли. С каждым 

днем они будут расти, и 

увеличиваться в размерах. И 

через некоторое время у вас 

будет замечательное 

«ожерелье». 

Вывод: соль выпадает в осадок 

при остывании соляного 

раствора. 

     2 Свет повсюду Формировать представления о 

свойствах света. 

Иллюстрации событий, 

происходящих в разное 

время суток; картинки с 

изображениями источников 

света; несколько предметов, 

которые не дают света; 

фонарик, свеча, настольная 

лампа, сундучок с 

прорезью. 

Незнайка предлагает детям 

определить, темно сейчас или 

светло, объяснить свой ответ. 

Что сейчас светит? (Солнце.) 

Что еще может осветить 

предметы, когда в природе 

темно? (Луна, костер.) 

Предлагает детям узнать, что 

находится и «волшебном 

сундучке» (внутри фонарик). 

Дети смотрят сквозь прорезь и 

отмечают, что темно, ничего не 

видно. Как сделать, чтобы в 

коробке стало светлее? (Открыть 

сундучок, тогда попадет свет и 

осветит все внутри нее.) 

Открывает сундук, попал свет, и 

все видят фонарик. 
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А если мы не будем открывать 

сундучок, как сделать, чтобы на 

нем было светло? Зажигает 

фонарик, опускает его в 

сундучок. Дети сквозь прорезь 

рассматривают свет. 

Игра «Свет бывает разный» — 

Незнайка предлагает детям 

разложить картинки на две 

группы: свет в природе, 

искусственный свет — 

изготовленный людьми. Что 

светит ярче — свеча, фонарик, 

настольная лампа? 

Продемонстрировать действие 

этих предметов, сравнить, 

разложить в такой же 

последовательности картинки с 

изображением этих предметов. 

Что светит ярче — солнце, луна, 

костер? Сравнить по картинкам 

и разложить их по степени 

яркости света (от самого яркого) 

     3 Растительная жизнь Формировать представление о 

росте и развитии растений. 

Семена растений (лучше 

всего взять фасоль), вата, 

 три стеклянных банки, 

земля. 

В блюдце с ватой положите 

несколько фасолин, налейте 

воды и поставьте на подоконник. 

Через несколько дней из 

фасолинки проклюнутся стебель 

и корешок. 

Теперь наполните стеклянные 

банки землей и аккуратно 

посадите туда проросшие 
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семена. Постарайтесь сделать 

так, чтобы фасолины были 

прижаты к стеклу – тогда вы 

сможете вместе с малышом 

наблюдать за происходящими 

изменениями. Для чистоты 

эксперимента посадите 

несколько фасолин «вверх 

ногами» (корешком вверх, 

стебельком вниз). Посмотрите 

через несколько дней, что 

произошло. Не забудьте полить 

наши растения. Очень быстро из 

земли появятся первые 

стебельки, еще через некоторое 

время на стеблях вырастут 

листья, а внизу появятся новые 

корешки. 

Предложите ребятам провести 

следующий эксперимент: 

пометьте ярлыками с цифрами 

наши банки (№№ 1, 2, 3). 

Первую банку поставьте на 

подоконник и поливайте его раз 

в три дня.  Вторую тоже 

поместите около окна, но не 

поливайте. А растение под 

номером три определите в 

темный шкаф и поливайте его, 

как и первое, раз в три дня. 

Через две - три недели 

рассмотрите с детьми, как 

изменились растения, какое из 
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них выросло лучше. 

     4 Порхающие цветы Формировать представления 

детей о росте и развитии 

бабочек. 

Гусеницы, большая 

стеклянная банка, листья, 

веточки. 

Для начала подготовьте дома 

инсектарий – так называется 

помещение для содержания и 

выведения насекомых. В 

качестве его отлично подойдет 

небольшой аквариум или 

большая стеклянная банка. В 

лесу или в огороде соберите 

несколько гусениц.  При этом 

помните, что гусениц 

обязательно надо брать с теми 

листочками, на которых они 

находятся – это их будущий 

корм. Поместите их  в банку, а 

сверху натяните марлю, чтобы 

жильцы не отправились куда-

нибудь путешествовать. 

Каждое утро гусениц следует 

опрыскивать водой из 

распылителя, а корм менять раз 

в два дня. Лучше всего собирать 

листья растений, растущие 

подальше от автомобильных 

дорог, а перед подачей «на стол» 

 их надо ополоснуть водой. 

Здоровые гусеницы привыкают 

к инсектарию довольно легко, а 

ребенок будет с удовольствием 

наблюдать за жизнью 

насекомых: и тем как они 

ползают, и как едят, как 

сворачиваются клубочком и т.д. 

Если гусеницы начинают 
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беспокоиться, теряют аппетит – 

это, скорее всего, означает, что 

вот-вот они превратятся в 

куколки. В этом состоянии их 

лучше не тревожить. Теперь 

остается набраться терпения и 

ждать, когда произойдет 

волшебное превращение. 

 

                                                                 Перспективный план сюжетно-ролевых игр  

 

Сентябрь 1неделя Игра «Школа» 

(стр. 134, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Знакомство и приучение дошкольников к. режиму 

школьной жизни. 

Игровой материал.  

Строительный материал, тетради, учебники, ручки, карандаши, звонок, портфели,, пеналы, картон;. 

Подготовка к игре.  

Экскурсия в школу, беседа с работниками школы: учителем, директором, вахтером, уборщицей, буфетчицей, 

наблюдения за их трудом. Рассматривание и чтение детских квит по теме «Школа». Показ фильма или 

мультфильма о школьной жизни. Беседа по картине «На уроке». Изготовление совместно с воспитателем 

игровых атрибутов: портфелей, пеналов, маленьких тетрадей, альбомов для рисования, маленьких палочек, 

картонных, фигурок. 

Игровые роли.  

Учитель, ученики, директор, вахтер, уборщица. 

2неделя Игра «Магазин» 
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( стр. 129, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Закрепление знаний о функционировании магазина. 

Формирование навыков культурного поведения в общественных местах. 

Игровой материал.  

Плакат «Магазин», прилавки, кассы, бумага, карандаши, несколько игрушечных весов, счеты, банки емкостью 

0,5 л, 1 л, 2 л, пластилин, природный материал, предметы-заместители, одежда для продавцов, сумки, кошельки. 

Подготовка к игре.  

Этическая беседа о поведении ребят в общественных местах, в том числе в магазине. Экскурсия в магазин. 

Беседа с администрацией магазина. Сооружение прилавков и касс. Изготовление атрибутов для игры. 

Игровые роли.  

Директор магазина, продавцы, кассиры, покупатели, шоферы. 

3неделя «Дизайнерская студия» 

(стр. 68, Виноградова Н.А.) 

 Цели: 

Учить самостоятельно распределять роли и действовать согласно роли, формировать навык речевого этикета, 

учить включаться в групповую работу и самостоятельно находить в ней привлекательные моменты, учить 

оценивать качество выполнения задания (своей работы и партнеров по игре), учить выражать свое мнение 

публично; закреплять знания детей об окружающей жизни, продолжать знакомить с работниками дизайнерской 

студии.  

Примерные игровые действия:  выбор объекта, прием заказа;  конкурс макетов;  подбор материалов, измерение 

площади работ;  согласование с заказчиком;  оформление интерьера, сдача заказа;  дополнения декоративными 

деталями;  решение при возникновении конфликтных или спорных ситуаций;  оплата заказа.  

Предметно-игровая среда. Оборудование: альбомы для оформления интерьеров;  образцы тканей, обоев, краски 

и др.;  планировка различных помещений;  декоративные украшения;  фланелеграф с набором картинок мебели 

и декоративных украшений;  сантиметр;  рулетка.  
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Перспектива обогащения предметно-игровой среды: альбомы с образцами светильников;  альбомы по 

флористике. 

4неделя «Служба спасения»  

(стр. 64, Виноградова Н.А.) 

Цель: 

Создавать условия и поощрять социальное творчество. Формировать умение распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый 

коллектив. Расширять представления детей о гуманной направленности работы службы спасения, ее 

 необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать речь детей. 

Подготовка к игре: 

Беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе спасателей, чтение художественной литературы. 

Игровой материал, оборудование: набор техники специального назначения, рации, телефоны, планы, карты, 

символика службы спасения, инструменты, защитные каски, перчатки, фонари, использование атрибутов из 

других игр, например «Скорая помощь». 

Игровые роли, действия: вызов по тревоге; осмотр места происшествия, ориентировка на местности; 

распределение спасательных работ между разными группами; использование техники специального назначения; 

спасение пострадавших; оказание первой медицинской помощи; доставка необходимых предметов в район 

происшествия; возвращение на базу. 

Октябрь 1неделя Игра «Почта» 

( стр. 130, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Расширение и закрепление знаний детей о разных 

формах почтовой связи: почта, телеграф, телефон, радио. Воспитание чуткого и внимательного отношения к 

товарищам и близким. 

Игровой материал. 

 Плакат «Почта», прилавки, почтовый ящик, открытки, конверты, белая и цветная бумага, карандаши, деньги, 

кошельки, детские журналы и газеты. 
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Подготовка к игре.  

Экскурсия на почту, краткая беседа с работниками почты, наблюдения за их трудом. Рассматривание и чтение 

детских книг: Н. Григорьева «Ты опустил письмо», Е. Мара «История одного пакета», А. Шейкина «Вести 

приходят так», С. Я. Маршака «Почта». Показ фильма или мультфильма по теме «Почта». Беседа по картине 

«На почте». Изготовление совместно с воспитателем игровых атрибутов: почтовой бумаги, маленьких 

конвертов, марок, почтового ящика для писем, сумки, денег, кошельков и др. 

Игровые роли.  

Работники почты: сортировщица, почтальон, телеграфист, оператор по приему бандеролей и посылок, 

начальник почты, шофер; посетители. 

2неделя «Экологи» 

 (стр. 63, Виноградова Н.А.) 

Цель: создавать условия и поощрять социальное творчество, умение распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом, формировать навыки речевого этикета. Расширять представления детей о 

гуманной направленности  работы экологов, ее необходимости для сохранения природы, социальной 

значимости. 

Подготовка к игре: чтение художественной литературы, проведение опытов, беседы, изготовление атрибутов. 

Игровой материал, оборудование: планы, карты, схемы местности; «Красная книга»; халаты; путеводители; 

видеокамера; паспорта различных животных и растений. 

Игровые роли, действия: выбор объекта, работа с картами, планами местности; изучение экологических 

паспортов; изучение экологической обстановки (пробы воды, воздуха, почвы и т.д.); предъявление штрафных 

санкций; работы по исправлению экологической ситуации; фотографирование, съемка нарушений.  

3неделя Игра «Пароль» 

( стр. 116, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Приучение детей к выполнению требований воспитателя, няни, медицинской сестры. Закрепление правил 

поведения в общественных местах. 

Игровой материал.  
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Красная кепка и наручная повязка, носовые платки, чистая одежда; афиши, билеты и др. 

Подготовка к игре.  

Беседа о требованиях детского сада, предъявляемых к ребенку. Этические беседы на тему «Мы идем в театр». 

Подготовка атрибутов для игры в театр. 

Игровые роли. 

Часовой, воспитанники, кассир, билетер, зрители, артисты. 

4неделя «Олимпиада» 

(стр. 65, Виноградова Н.А.) 

Цели:  формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Отобразить события 

общественной жизни, интересующее детей, объединить детей вокруг одной цели, способствовать преодолению 

эгоцентризма, формированию совместной деятельности, направлять внимание детей на качество исполняемых 

ролей, их социальную значимость.  

Примерные игровые действия: зажжение олимпийского огня; представление и шествие команд;  приветствие 

спортсменам руководителя страны или министра спорта;  открытие олимпиады и концерт;  спортивные 

выступления;  закрытие олимпиады. 

 Предметно-игровая среда. Оборудование:  олимпийская символика;  эмблемы команд;  судейские свистки, 

финишные ленты;  медали и др. награды;  секундомер, рулетка;  микрофоны, фотоаппараты.  

Перспектива обогащения предметно-игровой среды: фотографии столиц Олимпийских игр; в  флаги, флажки 

для болельщиков;  стартовый пистолет;  имитация факела 

Ноябрь 1неделя «Исследователи космоса»  

(стр. 62, Виноградова Н.А.) 

Цель: научить детей самостоятельно распределять роли, понимать воображаемую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о специфических условиях 

труда исследователей, учить моделировать игровой диалог, использовать различные конструкторы, 

строительный материалы, предметы-заместители. Развивать творческое воображение, связную речь детей. 
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Подготовка к игре: беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе спасателей, чтение художественной 

литературы. 

Игровой материал, оборудование: карта космического неба, карта созвездий, элементы космических кораблей, 

бинокли, рации, журнал наблюдений, телескоп. 

Игровые роли, действия: выбор объекта исследования (планета, звезда, грунт с другой планеты и т.д., создание 

лаборатории, работа в обсерватории, проведение опытной работы, изучение фоторграфий, видеосъемки из 

космоса, использование космических научных станций, ученый совет, подведение итогов исследований. 

2неделя «Скорая помощь»  

(стр. 48, Виноградова Н.А.) 

Цель: формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к труду медицинских работников, 

закреплять правила поведения в общественных местах. 

Подготовка к игре: экскурсия в поликлинику. Беседа с медицинским персоналом поликлиники. Посещение 

медицинского кабинета в детском саду. Чтение произведений «Больной» Ю. Яковлева, «С человеком беда» Ю. 

Синицина, «Человек заболел» И.Туричина, сказки «Доктор Айболит» К.И. Чуковского. Просмотр фильма о 

докторах и мультфильма «Доктор Айболит». Рассматривание иллюстративного материала по теме. 

Изготовление атрибутов для игры. 

Игровой материал, оборудование: халаты, шапочки врачей, карточки больных, рецепты, направления, наборы 

«Маленький доктор», «лекарства», телефон, компьютер, носилки. 

Игровые роли, действия: приход в поликлинику, регистратура, прием у врача, выписка лекарства, вызов 

«Скорой помощи», госпитализация, размещение в палате, назначение лечения, обследования, посещение 

больных, выписка. 

3неделя «Цирк»  

(стр. 54, Виноградова Н.А.) 

Цель: научить распределять роли и действовать в соответствии с принятой на себя ролью, воспитывать 

дружеское отношение друг к другу. Закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах 
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поведения в общественных местах. Закреплять знания о цирке и его работниках. 

Подготовка к игре: рассматривание иллюстраций о цирке, чтение художественной литературы, разыгрывание 

миниатюр. 

Игровой материал, оборудование: афиши, билеты, программки, элементы костюмов, атрибуты: носики, колпаки, 

свистульки, мыльные пузыри, «ушки», гирлянды, фигурки клоунов, флажки, атрибуты для цирковых артистов: 

канаты, обручи, шары, булавы, грим, косметические наборы, спецодежда для билетеров, работников буфета. 

Игровые роли, действия: изготовление билетов, программок циркового представления, подготовка костюмов, 

покупка атрибутов, подготовка артистов к представлению, составление программы, цирковое представление с 

антрактом, фотографирование. 

4неделя Игра «В лесу» 

( стр. 123, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Закрепление названий различных видов растений, семян, грибов. Воспитание интереса и любви к природе. 

Игровой материал.  

Коллекции цветов, листьев, семян, грибов. Рисунки стволов деревьев. Костюмы для детей. Ключ из картона. 

Угощение. 

Подготовка к игре. 

Экскурсия в лес. Изготовление совместно с родителями костюмов для игры. Разучивание лесных танцев. 

Выставка коллекций семян, листьев, цветов, грибов. Подготовка игр и аттракционов для лесного карнавала. 

Игровые роли.  

Хозяева лесных опушек, гости леса. 

Декабрь 1неделя «Театр» (стр. 55, Виноградова Н.А.) 

Цель: научить действовать детей в соответствии с принятой на себя на себя ролью, формировать 

доброжелательное отношение между детьми. Закреплять представления детей об учреждениях культуры, их 

социальной значимости. Закреплять знания детей о театре, о труппе театра, работниках театра, показать 
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коллективный характер работы в театре, развивать выразительность речи. 

Подготовка к игре: рассматривание иллюстраций о театре, беседа, чтение художественной литературы, 

изготовление атрибутов к игре. 

Игровой материал, оборудование: ширма, различные виды театров, афиши, билеты, программки, элементы 

костюмов. 

Игровые роли, действия: выбор театра, изготовление афиши, билетов, приход в театр зрителей, подготовка к 

спектаклю актеров, подготовка сцены к представлению работниками театра, спектакль с антрактом. 

2неделя «Ателье. Дом мод»  

(стр. 50, Виноградова Н.А.) 

Цель: формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Воспитывать уважение к труду швеи, модельера, 

закройщика, расширять представления о том, что их труд коллективный, что от добросовестной работы одного 

человека зависит качество труда другого. Развивать умения применять в игре знания о способах измерения. 

Развивать диалогическую речь детей. 

Подготовка к игре: рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, разыгрывание сценок, 

изготовление атрибутов к игре. 

Игровой материал, оборудование: швейные машинки, журнал мод, швейные инструменты (сантиметр, нитки, 

образцы ткани, и др.), фурнитура, выкройки, бланки заказов, «манекены». 

Игровые роли, действия: выбор и обсуждение модели с модельером, подбор материала, закройщики снимают 

мерки, делают выкройку, приемщица оформляет заказ, определяет сроки выполнения заказа, швея выполняет 

заказ, проводит примерку изделия, заведующая ателье следит за выполнением заказа, разрешает конфликтные 

ситуации при их возникновении, кассир получает деньги за выполненный заказ, может действовать служба 

доставки. 

3неделя Игра «Библиотека» 

(стр. 138, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  
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Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Создание интереса к работе в библиотеке. Знакомство с 

правилами пользования книгой. Пробуждение у детей интереса и любви к книгам, воспитание бережного к ним 

отношения. 

Игровой материал.  

Книги, формуляры. 

Подготовка к игре.  

Экскурсия в библиотеку с последующей беседой. Рассматривание картины. «Библиотекарь» из серии картин 

«Кем быть?». Чтение произведения С. Жупанина «Я — библиотекарь». Показ фильма или мультфильма о 

библиотеке. Открытие «Книжкиной мастерской» по ремонту книг. Изготовление карманчиков в книгах и 

формуляров. Выставка рисунков по мотивам прочитанных произведений. 

Игровые роли.  

Библиотекарь, читатели. 

4неделя «Пираты» (стр. 53, Виноградова Н.А.) 

Цель: формировать умение распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Учить создавать необходимые 

постройки, пользоваться предметами-заместителями, понимать игровую ситуацию и действовать в соответствии 

с ней. Отображать в игре впечатления от прочитанной литературы, просмотренных мультфильмов, фильмов. 

Развивать творческое воображение, активизировать речь детей. 

Подготовка к игре: беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе спасателей, чтение художественной 

литературы. 

Игровой материал, оборудование: флаг, сундук, шкатулки, «сокровища». 

Игровые роли, действия: постройка пиратского корабля, поиски сокровища, встреча двух судов, разрешение 

конфликта. 

Январь 1неделя «Строительство»  

(стр. 47, Виноградова Н.А.) 

Цели: научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, использовать атрибуты в 
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соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, справедливо решать споры, действовать в 

соответствии с планом игры. Отображать в игре знания об окружающей жизни, развивать творческое 

воображение, выразительность речи детей.  

Примерные игровые действия: выбор объекта строительства;  выбор строительного материала, способа его 

доставки  на строительную площадку;  строительство;  дизайн постройки;  сдача объекта.  

Предметно-игровая среда. Оборудование: планы строительства;  различные строительные материалы; 

 инструменты;  униформа,  строительная техника;  каски;  образцы: материалов;  журналы по дизайну. 

2неделя Игра «Завод» 

( стр. 140, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Формирование трудовых умений, развитие творческого воображения детей. Формирование представлений 

дошкольников о том, что такое завод (фабрика) и что он производит. Воспитание у детей положительного 

отношения к рядовым будничным профессиям рабочих династий. 

Игровой материал.  

Машины легковые, грузовые, подъемный кран, флажки для украшения построек, железная дорога, защитные 

очки, трубы для завода из бумаги, картона, катушек, защитные рукавицы, пропуска, ведерко, цветная бумага, 

природный материал, ткань, нитки, иголки. 

Подготовка к игре.  

Экскурсия к проходной завода. Экскурсия на фабрику. Беседа о труде рабочих. Просмотр фрагментов фильма о 

людях рабочих специальностей. Чтение рассказа «Автомобильный завод» из книги А. Дорохова «Сто 

послушных рук». Чтение отрывков из книг В. Маяковского «Кем быть?», В. Авдиенко «Все работы хороши», В. 

Арро «Встань пораньше». Рассматривание иллюстраций к книге В. Соколова «Сталевар». Рисование на тему 

«Наш завод (фабрика)». Лепка автомобилей. Составление альбома о труде взрослых на заводе (фабрике). 

Игровые роли.  

Директор завода, сталевар, оператор, грузчик, прокатчик, шофер, бригадир, крановщик, сборщик, контролер, 

строитель, конструктор, швея, инструктор.  

3неделя «Зоопарк»  
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(стр. 159, Виноградова Н.А.) 

Цель: закрепление и обогащение знаний о животных, об их внешнем виде и о повадках. Формирование умения 

творчески развивать сюжет игры. Воспитание доброго отношения к животным. 

Подготовка к игре: беседа о работе зоопарка. Чтение стихотворений С.Я. Маршака «Детки в клетке» и «Где 

обедал воробей? В. Маяковского «Что ни страница, то слон, то львица». Изготовление альбома «Зоопарк». 

Рисование и лепка животных. Рассматривание иллюстративного материала по теме. Изготовление атрибутов 

для игры. 

Игровой материал, оборудование: самоделки, предметы-заместители, игрушки животных, набор «Зоопарк, 

куклы, проволока для изготовления клеток, природный материал и др. 

Игровые роли, действия: воспитатель, кассир, контролер, уборщица, ветеринар и др. 

4неделя «Исследователи» 

(стр. 56, Виноградова Н.А.) 

Цель: учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. Закреплять знания детей о 

научных работниках, об их интересном и нелегком труде, специфических условиях труда. Учить моделировать 

игровой диалог.  

Подготовка к игре: беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе спасателей, чтение художественной 

литературы. 

Игровой материал, оборудование: наборы для лаборатории, микроскопы, увеличительные стекла, различные 

насекомые (пластм.), природные материалы, стаканчики, пробирки, насос. 

Игровые роли, действия: выбор объекта исследований, создание лаборатории, проведение опытной работы, 

фотографирование, съемки промежуточных  результатов, научный совет, подведение итогов исследований. 

Февраль 1неделя «Водители. Гараж»  

(стр. 49, Виноградова Н.А.) 

Цель: научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, отражать 

взаимоотношения между играющими. Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, пробуждать 
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желание работать добросовестно, ответственно, заботиться о сохранности техники, закреплять знание правил 

дорожного движения. Развивать память, речь детей. 

Подготовка к игре: беседа о работе водителей. Рассматривание иллюстраций по теме «Водители. Гараж». 

Чтение литературы по теме. Изготовление атрибутов к игре. 

Игровой материал, оборудование: рули, планы, карты, схемы дорог, различные документы (права, технические 

паспорта автомобилей), наборы инструментов для ремонта автомобилей, дорожные знаки, светофор, страховые 

карточки, автомобильные аптечки, телефоны. 

Игровые роли, действия: диспетчер выдает путевые листы водителям; водитель отправляется в рейс, проверяет 

готовность машины, заправляет машину; при необходимости механиком производятся ремонтные работы; 

оказывает необходимую помощь товарищу; доставляет груз по назначению; приводит машину в порядок; 

возвращается в гараж. 

2неделя «Моряки. Рыбаки. Подводная лодка»  

(стр. 52, Виноградова Н.А.) 

Цель: научить детей самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ними, самостоятельно 

делать необходимые постройки. Отображать в игре знания детей об окружающей жизни, формировать навыки 

позитивного общения детей и доброжелательного отношения в группе. 

Подготовка к игре: беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе спасателей, чтение художественной 

литературы. 

Игровой материал, оборудование: флаги, спасательные жилеты, акваланги, матросские воротники, экран 

слежения, перископ, веревочная лестница. 

Игровые роли, действия: постройка корабля, подводной лодки, подготовка к плаванию, выбор маршрута, 

 плавание, ремонт судна, работа водолазов, подъем флага на корабле, возвращение в порт (док) 

3неделя Игра «Пограничники» 

( стр. 147, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Способствование военно-патриотической подготовке дошкольников. Воспитание у них смелости и 
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выносливости.  

Игровой материал.  

Игрушки: пистолеты, автоматы; погоны, знаки различия, палатка (для оборудования санчасти), санитарные 

сумки, бинт, вата, фляжка, телефон, бинокли, котел, кружки. 

Подготовка к игре.  

Встреча детей с пограничником, беседа о трудной и почетной службе в пограничных войсках. Чтение 

нескольких рассказов о пограничниках, просмотр кинофильма. Рисование на тему «Граница». Разучивание и 

драматизация песен о границе. Изготовление совместно с воспитателем атрибутов для игры. 

Игровые роли. 

Командующий армией, командир заставы и наряда, шпионы, разведчики, связные, снайперы, врач, санитарки, 

рядовые пограничники, повар и др. 

4неделя «ГИБДД»  

(стр. 51, Виноградова Н.А.) 

Цель: развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и действовать в соответствии с 

принятой на себя ролью. Воспитывать уважение к труду работников инспекции безопасности движения, 

закреплять представления об их значении для жизни города, условия труда и взаимоотношениях «инспектор – 

водитель», «инспектор – пешеход». Развивать диалогическую речь. 

Подготовка к игре: экскурсия к проезжей части, рассматривание иллюстраций по теме, чтение художественной 

литературы, п/и «Красный, желтый, зеленый», д/и «На дороге». 

Игровой материал, оборудование: жезлы, свистки, дорожные знаки, светофоры, водительские права. 

Игровые роли, действия: определение места работы инспекторов, работа с планами; инспектор – водитель; 

инспектор – пешеход; оформление документов на машину; отчет инспекторов начальнику ГИБДД. 

Март 1неделя «Кафе. Пиццерия» 

 (стр. 60, Виноградова Н.А.) 

Цель: научить самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ролью, учить самостоятельно 

создавать необходимые постройки, формулировать навыки доброжелательного отношения детей. побуждать 
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детей более широко использовать в играх знания об окружающей жизни. 

Подготовка к игре: 

рассматривание сюжетных картинок, разыгрывание миниатюр, словесная игра «Вежливые слова». 

Игровой материал, оборудование: фартуки, наборы посуды, подносы, меню, скатерти, полотенца, салфетки, 

наборы продуктов, пиццерия. 

Игровые роли, действия: выбор столика, знакомство с меню, прием заказа, приготовление заказа, прием пищи, 

работа с менеджером при необходимости (жалоба, благодарность), оплата заказа, уборка столика, мойка 

посуды. 

2неделя Игра «Путешествие с героями любимых книг» 

( стр. 127, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Привитие интереса к книгам детских писателей. Развитие способности принимать на себя роль сказочного 

героя. 

Игровой материал.  

Костюмы литературных героев, бумага, карандаши, краски, атрибуты для игры, фишки, елочные шишки, 

конфеты, печенье.  

Подготовка к игре.  

Чтение сказок детских писателей. Выставка рисунков по прочитанным произведениям. Инсценировки 

фрагментов сказок. Просмотр мультфильмов по сказке. 

Игровые роли.  

Петрушка, Доктор Айболит, Буратино, герои детских сказок. 

3неделя Игра «Семья» 

(стр.85, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование умения самостоятельно 

создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Формирование ценных нравственных чувств 
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(гуманности, любви, сочувствия и др.). 

Игровой материал.  

Куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты (передники, косынки), музыкальные инструменты, 

предметы-заместители. 

Подготовка к игре. 

Игры-занятия «Как будто дома у нас младенец», «Как будто дома папа и дедушка, а мамы нет дома», «Мамин 

праздник», «Праздник в семье», «День рождения куклы». Беседы о взаимоотношениях в семье. Совместные 

игры с детьми подготовительной и младшей групп. 

Игровые роли.  

Дедушка, бабушка, внук, внучка, мама, папа, брат, сестра. 

4неделя Игра «День рождения» 

(стр. 115, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Воспитание чуткости, внимания. Закрепление культурных навыков. 

Игровой материал.  

Игрушечная посуда, пластилин, кусочки материи, нитки, цветная бумага, природный материал. 

Подготовка к игре.  

Беседа об организации дня рождения. Разучивание стихов, придумывание игр, аттракционов. Составление плана 

игры. 

Игровые роли.  

Именинник, мама, папа, бабушка, дедушка, учительница, братья, сестры, гости. 

Апрель 1неделя Игра «Путешествие по реке» 

( стр. 125, Краснощекова Н.В.) 

Цель. 

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Формирование представлений о видах речного 



201 
 

транспорта, о значимости труда взрослых — работников речного порта для городов и сел страны. 

Игровой материал.  

Строительный материал, пластилин, картон и др. материалы; атрибуты для игры: тельняшки, фуражка капитана, 

руль. 

Подготовка к игре.  

Экскурсия в порт. Беседа о порте с использованием иллюстративного материала. Чтение отрывков из книги Ф. 

Лева «Мы плывем на самоходке». Сооружение из строительного материала причалов и судов. Рисование 

различных кораблей. Изготовление карты-схемы реки. Лепка подарков для отправки в другие города. 

Подготовка выставки рисунков. Рассматривание картины «Морской порт». Изготовление совместно с 

воспитателем атрибутов игры. Просмотр фильмов и фрагментов на тему «В порту». 

Игровые роли. 

Капитан, матросы, грузчики, пассажиры, жители города, директор завода, рабочие.  

2неделя Игра «Космонавты» 

(стр. 150, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Способствование военно-патриотической подготовке дошкольников. Воспитание ответственного отношения к 

учению. Совершенствование физической подготовки. Обучение самостоятельно развивать сюжет игры. 

Игровой материал.  

Строительный материал, эмблемы, игрушки, атрибуты для игры. 

Подготовка к игре.  

Рассматривание иллюстративного материала. Чтение художественной литературы (А. Андреев «Звездный») и 

очерков о космонавтах. Просмотр фильма о космонавтах. Рисование на тему «Космос». Разучивание песен о 

космонавтах. Изготовление совместно с воспитателем атрибутов для игры. 

Игровые роли.  

Командир отряда космонавтов (педагог), бортинженер, диспетчер, командиры космических экипажей, 

космонавт номер 1, космонавт номер 2, космонавт номер 3. 

3неделя Игра «Улица» 
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( стр. 119, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Закрепление названий машин, правил поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

Игровой материал.  

Картонные дома, вывески, фигурки людей, игрушки-машины, светофор, рули. 

Подготовка к игре.  

Тематические прогулки — экскурсии по улице. Беседы с использованием иллюстративного материала. 

Изготовление совместно с воспитателем атрибутов игры. Просмотр фильмов и фрагментов на тему «Улица». 

Игровые роли.  

Пешеходы, шоферы, милиционер, дворник и др. 

4неделя «Телевидение» 

(стр. 49, Виноградова Н.А.) 

Цель: закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их труд – коллективный, от качества 

работы одного зависит результат всего коллектива. Закреплять представления детей о средствах массовой 

информации, о роли телевидения в жизни  людей. 

Подготовка к игре: беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе на телевидение, чтение 

художественной литературы. 

Игровой материал, оборудование: компьютеры, рации, микрофоны, фотоаппараты, «хлопушка», программы 

(тексты), символика различных программ, элементы костюмов, грим, косметические наборы, элементы 

интерьера, декорации, сценарии, фотографии. 

Игровые роли, действия: выбор программы, составление программы редакторами; составление текстов для 

новостей, других программ, подготовка ведущих, зрителей, оформление студии, работа осветителей и 

звукооператоров, показ программы. 

Май 1неделя Игра «Российская Армия» 
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(стр. 97, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Формирование умения творчески развивать сюжет игры, формирование у дошкольников конкретных 

представлений о герое-воине, нравственной сущности его подвига во имя своей Родины. Обогащение знаний 

детей о подвиге воинов-танкистов и воинов Моряков в родном городе. Расширение представлений детей а типах 

военных кораблей: подводная лодка, крейсер,  эсминец, авианосец, ракетный катер, танкодесантный корабль. 

Воспитание у детей чувства патриотизм гордости за свою Родину, восхищения героизмом людей. 

Игровой материал.  

Строительный материал, пилотки, косынки, сумочки для медицинских сестер мешочки с песком, шлемы, 

предметы-заместители. 

Подготовка к игре.  

Экскурсии к памятника, к местам боевой славы. Рассматривание иллюстративного материала па теме. Чтение 

произведений Л. Кассиля «Памятник советскому солдату», В. Никольского «Что умеют танкисты» из книги 

«Солдатская школа», я. Длугаленского «Что умеют солдаты»- из книги «Не Потеряйте знамя». Составление 

альбома о воинах-героях. Изготовление атрибутов для игр. Лепка танка, военного корабля. Конструирование из 

строительного материала боевой техники. 

Игровые роли.  

Танкист, солдат, медсестра, капитан, матрос. 

2неделя «Первобытные люди» 

(стр. 66, Виноградова Н.А.) 

Цели: выполнять различные роли в соответствии с развитием сюжета, использовать различные строительные, 

бросовые матери алы для изготовления необходимой атрибутики, формировать умение планировать действия 

всех играющих. Отобразить в игре события прошлого. Развивать творческое воображение, активизировать речь 

детей.  

Примерные игровые действия: устройство пещер, обустройство их;  изготовление орудий труда, посуды, 

оружия, украшений и т. д.; охота, приготовление пищи;  воспитание детей и обучение их письму, счету; 

 рисование наскальной живописи, написание пиктограмм,  праздники древних людей.  
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Предметно-игровая среда. Оборудование: инструменты и орудия труда (предметы-заместители);  природный 

материал;  украшения;  следы животных;  лук, копье;  макеты костра, пещеры;  плоскостные изображения 

древних животных;  наскальная живопись.  

Перспектива обогащения предметно-игровой среды: элементы одежды первобытных людей;  сети, арканы. 

3неделя 

 

Игра «Волшебники» 

(стр. 117, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Воспитание у детей чуткости, стремления проявить заботу и внимание к окружающим. 

Игровой материал.  

Карандаши, бумага, картон, пластилин и др. 

Подготовка к игре.  

Чтение сказок. Этическая беседа «Добрые волшебники». Изготовление подарков для малышей. Подготовка к 

концерту. 

Игровые роли.  

Волшебники. 

4неделя Игра «Детский сад» 

(стр. 83, Краснощекова Н.В.) 

Цель.  

Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, прачки, повара, дворника и других работниках детского 

сада. Воспитание интереса и уважения к их труду. Развитие у детей чувства благодарности за труд взрослых для 

них, желания оказать им посильную помощь. Развитие умения применять полученные знания в коллективной 

творческой игре. 

Игровой материал.  

Куклы, игрушечная посуда, набор «Доктор», игрушечный телефон, предметы-заместители. 

Подготовка к игре. 

Экскурсия в кабинет врача. Внесение атрибутов для организации игры в «детского врача». Чтение рассказа А. 
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Кардашовой «Наш доктор». Наблюдение труда прачки. Организация труда детей — стирка кукольного белья. 

Экскурсия на кухню. Занятие «Испечем для себя и малышей булочки». Лепка продуктов для игры в «повара». 

Беседа «Кто и как работает в нашем детском саду». Рисование на эту тему. Внесение атрибутов для организации 

коллективной игры в «детский сад». 

Игровые роли.  

Врач, медицинская сестра, воспитатель, заведующая, музыкальный работник, няня, повар. 
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