
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

подготовительной группы. 

Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Она построена, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

 Рабочая программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом РФ «Об образовании», а также на 

основе основной образовательной программы «Дошколенок»МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с.  Арзгир. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту,  формах работы с детьми. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием 

следующих областей развития: 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие; 

• речевое развитие; 



• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. 

С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать  как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

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.  

Программа соответствует принципам: 

1) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка; 

2) принцип научной обоснованности и практической применимости; 

3) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

4) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

5) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

  Сроки реализации программы – 1 год. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с образовательной программой. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 • Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.   



• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки к грамотности. 

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

контролировать свои движения и управлять ими. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы.    

 • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни, как ценность. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

   В программе обозначены формы работы для построения педагогического процесса с выходом на соответствие выпускника 

ДОУ портрету выпускника, в соответствие с целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС ДО, и в основной 

образовательной программе МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир «Дошколёнок». 
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1.Пояснительная записка 

            Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир: Набока Д.С. 



Программа спроектирована на основе основной образовательной программы МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с.Арзгир 

«Дошколёнок», с учётом ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил 

в силу 27 мая 2014 г.); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 июня 2013 г., № 28908); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №761  «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 

28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 

10.01.2014 г. № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (далее – План действий 

по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10))»; 

- Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения 

уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 



- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 27.09.2012 г. № 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в 

качестве структурных подразделений ДОУ»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

- Постановлением правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 г. № 506-п «О нормативах общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края и 

муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»; 

- Приказом № 1403-пр от 31 декабря 2013 г. «Об утверждении мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования в Ставропольском крае на 2014-2016 годы»; 

- Приказом  № 95-пр от 25 февраля 2014 г. «Об утверждении состава Региональной рабочей группы и положения о 

Региональной рабочей группе по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Ставропольском крае» 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада; 



- построение образовательного процесса на адекватных возрасту,  формах работы с детьми. 

Рабочая программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав  родителей воспитанников. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

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

областей развития: 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении  

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать  как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

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.  

Программа соответствует принципам: 

6) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка; 



7) принцип научной обоснованности и практической применимости; 

8) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

9) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

10) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

 

Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического развития и двигательной 

активности ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого 

года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через 

движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно 

реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем 

достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными видами детской 

деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно 

игрой, ее процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, 

отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. 

Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, 

игра с правилами, игра-драматизация. В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) 

старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. 

Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут 

выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать 

красивое. Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей хорошо развита диалогическая речь: 

они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют 

монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и 

рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со сверстниками остается 

по-прежнему необходимым условием полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут 

согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному 

состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие. Основной задачей образовательной работы в 

подготовительной группе продолжает оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. 

Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, конструировании, изобразительной, литературно-

художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с различными 

областями действительности (математика, экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении 

ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. 

Основными средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные модели. Происходит 



интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий 

построения моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели наличной ситуации и по собственному 

замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае моделирование выступает в функции планирования 

деятельности, возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени сформированное внутренних, 

идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей ребенка. Продолжается также 

освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к 

действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, 

направленные на развитие воображения. Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), 

то они остаются такими же, как и в старшей группе. К семи годам у детей происходит становление высших психических 

функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и 

выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для становления в будущем учебной 

деятельности. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с образовательной программой. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 • Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.   

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки к грамотности. 

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

контролировать свои движения и управлять ими. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 



• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы.    

 • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни, как ценность. 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы 

Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 

психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

     Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным областям осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы. С помощью средств мониторинга образовательного 

процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. 

  Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществляется педагогами, психологом 

дошкольного учреждения. Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития ребенка, состояние его здоровья, а также 

развития общих способностей: умственных, коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития 

осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов 

(приложение). 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, анализа продуктов детской деятельности… 

Оценка знаний: 

- 1 балл –  знания фрагментарные, выполняет в общей со взрослыми деятельности.  



- 2 балла – знания четкие, но краткие, выполняет задание с помощью взрослого.  

- 3 балла – знания полные, содержательные, задания выполняет самостоятельно. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики 

достижений детей. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-
обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»

.
 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

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

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 



Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Содержание психолого - педагогической работы 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом 
(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 
поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 
свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 
разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка 

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

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 
конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 
оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 
охватывающей 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 пре-
делами и др.). 



 

«ТРУД» 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 
расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 
работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 
окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 
игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 
групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 
зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать 
их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному 

им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 
результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 
природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. 
п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 
сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 
уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 



животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 
весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 
Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 
города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
а)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-коммуникативного развития в основной части 

Программы: 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

 

Перспективное планирование трудовой деятельности 

 
Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 
Содержание и объем трудовых умений 

Методические 

приемы 

В помещении На участке 

            1                     2                3 

Поручения Приводить в порядок игровые уголки, убирать на место 

строительный материал, настольные игры, оборудование и 

материал для труда. Проверять, все ли осталось в порядке пред 

уходом на занятие, прогулку; порядок складывания одежды на 

стульчиках , в шкафчиках, состояние кроватей после уборки их 

детьми. 

Приводить в порядок кукол: мыть причесывать по 

необходимости менять одежду. Стирать и гладить кукольную 

одежду. Пришивать оторвавшиеся пуговицы. Отбирать 

игрушки , книги, коробки, подлежащие ремонту. 

Ремонтировать коробки, подклеивать книги для своей группы 

и для малышей. Мыть и протирать  игрушки и строительный 

материал. Менять полотенца. Расставлять стулья в 

определенном порядке. Наводить порядок в шкафчиках с 

оборудованием, приводить в порядок доску. Относить и 

приносить по просьбе взрослого предметы. Нарезать бумагу 

для аппликации и труда. Учить малышей одеваться на 

прогулку. 

Собирать  игрушки и выносной материал по поручению воспитателя, выносить его 

на участок. Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом  в 

помещение. Очищать песок от мусора. Поливать песок, собирать его в кучу. 

Убирать участок, веранду, постройку. Убирать снег. Освобождать от снега 

постройки. Скалывать подтаявшую корку льда. Сгребать снег в кучи для 

слеживания и изготовления построек. 

Делать цветные льдинки, украшать ими участок. Делать снежные постройки. 

Посыпать дорожки песком. Сгребать опавшие листья, укрывать ими растения. 

Пересаживать цветочные растения из грунта в горшки. Покармливать птиц. 

Укрывать снегом кусты. Окапывать кусты и деревья. Поливать участок из леек 



Дежурство Сентябрь. 

Закреплять умение накрывать на стол, правильно раскладывать 

столовые приборы: ложку и нож –справа от тарелки, вилку- 

слева; полностью убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по 

изобразительной деятельности: выставлять на отдельный стол 

материал для лепки, рисования и аппликации, помогать 

товарищам готовить материал для занятия. 

Беседа об организации дежурства по занятиям (новые правила), объяснение, 

напоминание, указание. 

Октябрь. 

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой со стола 

крошки в совок. 

Учить раскладывать материал для занятия по математике: 

счетные линейки, конверты со счетным материалом, помогать 

в уборке материала после занятий по изобразительной 

деятельности 

Показ приемов работы, объяснение, напоминание, уточнение, указание 

Ноябрь. 

Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, 

удалять сухие листья, вести календарь природы. 

Закреплять навыки аккуратной уборки со стола: сметать 

крошки, убирать со стола обрезки бумаги после занятия по 

аппликации. 

Показ, объяснение, напоминание. 

Беседы: «Организация дежурства по уголку природы»,»Погода осенью»(по 

содержанию календаря погоды на сезон) 

Декабрь. 

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать и убирать со 

столов. 

Доставать из шкафа необходимые для занятия материалы, 

располагать на специальном столе, помогать товарищам в 

подготовке его для занятия и уборке, протирать столы после 

занятия изобразительной деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, высаживать лук в ящики для 

еды. 

Показ, объяснение, указания, показ приемов посадки, посева. 

Беседа  «Правила подготовки рабочего места к занятиям» 

Январь. 

Следить за готовностью рабочих мест к занятию, дополнять 

рабочие места детей недостающими материалами для занятий. 

Участвовать в подготовке пособии для музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм. Посадка бобовых 

растении для наблюдения. 

Уточнение, напоминание, указание, показ приемов посадки и посева. Беседа 

«Правила подготовки рабочего места к занятиям» 

Февраль. 

Готовить бумажные заготовки для занятий по аппликации, 

участвовать в подготовке и расстановке пособий для 

физкультурных занятий, приводить в порядок рабочие места 

после занятий. 

Высаживать лук для еды. 

Указания, напоминание, пояснение. Беседа «Погода зимой» (по содержанию 

календаря погоды на сезон). 

 Март. 

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый материал 

Объяснение, пояснение, указание, прием показа тонирования бумаги. 



для занятия по математике, убирать его после занятия в шкаф. 

По заданию педагога тонировать бумагу для занятия по 

рисованию. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена цветов и овощей 

на рассаду. 
Апрель. 

Полная подготовка  материала к занятию по изобразительной 

деятельности, математике. 

Уход за посевами, черенкование комнатных растении. 

Указания, пояснение, напоминание. 

Май. 

Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря природы для итоговой беседы о весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по уголку 

природы, столовой. 

Беседа «Погода весной» (по содержанию календаря природы) 

Коллективный 

труд 
Совместный: 

Протирание строительного материала; стирка кукольного белья, 

наведение порядка в шкафчиках, протирание стульев в группе, 

мытье игрушек, протирание шкафа для полотенец, ремонт книг, 

изготовление украшении для участка и группы. 

 

Указания, пояснение, напоминание. 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 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. 
 

Литература: К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», Мозайка – Синтез, 2014 

 

Календарно – тематическое планирование на год 

Тема  Взаимодействие с узкими 

специалистами 

Месяц 

1.Экскурсия на перекресток. Участники дорожного движения Встреча с инспектором ГИБДД 

воспитатели 

сентябрь 

 

2.Взаимная забота и помощь в семье 

3.Поведение ребенка на детской площадке 

4.Врачебная помощь 

1.Правила безопасного поведения на улице воспитатели октябрь 

 2.Опасные предметы 

3.Психологическая безопасность, или защити себя сам 

4.Правила поведения на природе 

1.Как рождаются опасные ситуации на дороге Встреча с медицинской сестрой 

воспитатели 

ноябрь 

2.Опасные ситуации дома 

3.Как устроен мой организм 

4.Опасные насекомые 

1.Твои помощники на дороге воспитатели декабрь 

2.Один дома 

3.Небезопасные зимние забавы 

4.Ядовитые растения 

Дорожные знаки воспитатели январь 

1.Если ребенок потерялся 



2.Соблюдаем режим дня 

3.Правила поведения при грозе 

1..Музыкально-дидактическая игра «Красный, желтый, зеленый». Музыкальный руководитель 

воспитатели 

февраль 

2.Огонь –наш друг, огонь –наш враг. 

3.Бережем свое здоровье или Правила Доктора Неболейко 

4.Правила поведения при общении с животными 

1.О правилах поведения в транспорте воспитатели март 

2.О правилах пожарной безопасности 

3.Помощь при укусах 

1.Игры во дворе. Велосипед –мой друг. воспитатели апрель 

2.Правила поведения при пожаре 

3.О правильном питании и пользе витаминов 

4.Не все грибы съедобные 

1.Если ты потерялся в городе Воспитатели май 

2.Правила поведения на воде 

3.Правила первой помощи 

 

 

3. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает 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, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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 ее природы, многообразии стран и народов мира»

1
. 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение 
опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

                                                           
 



формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Содержание психолого - педагогической работы 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 
основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 
Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 
счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 
операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 



Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус 
(-) и знаком отношения равно (=). 

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

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 
условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 
четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 
частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 
(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

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

свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой

2
. 

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). 
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

а)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного развития в основной части Программы: 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика –Синтез, 2010г. 

3. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во второй младшей, средней, старшей и подготовительной 

группах) м., Синтез 2011 год.. 

4. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимова «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников», Мозайка – Синтез, 2015г. 

5. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации познавательного развития в вариативной  части 

Программы: 

1. А.А.Столяр «Давайте поиграем». 

 

Перспективное планирование ФЭМП 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Порядковый счет в пределах 10. 

Ориентировка в пространстве 

Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

   • навыки порядкового счета в 

пределах 10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

   • представления о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, 

до, после, между, перед, за, рядом. 

   • умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

   • Учить считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

   • умение делить круг и квадрат на 

2 и 4 равные части, сравнивать и 

называть их. 

   • умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры.. 

Познакомить с цифрами 1 и 2 и 

учить обозначать числа цифрами. 

   • Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 

10. 

   • Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и 

углы листа. 

   • Совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

 

Познакомить с цифрой 3. 

   • Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

числа натурального ряда в 

пределах 10. 

   • Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

   • Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

 

Познакомить с цифрой 4. 

    Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 

   Закреплять умение сравнивать два 

Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. 

   Познакомить с цифрой 5. 

   Закреплять умение 

последовательно называть дни 

Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 6. 

   • Уточнить приемы деления 

круга на 2–4 и 8 равных частей, 

 



предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов. 

    Развивать умение обозначать в речи 

свое местоположение относительно 

другого лица. 

  

 

 
 

недели. 

   • Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

 

учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

   • Развивать умение двигаться в 

пространстве в соответствии с 

условными 

Октябрь Уточнить представление о цифре 6. 

Количественный состав числа 6 из 

единиц. 

Деление круга  2,4,8 равных частей. 

Ориентировка в пространстве 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 

из единиц. 

   Познакомить с цифрой 7. 

   Уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение целого 

и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

   Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках.     

Состав числа 9  из единиц. 

Уточнить представление о 

цифрах от 1 до 9. 

Величина: вес предмета путем 

взвешивания на ладонях 

Состав числа 10 из единиц. 

Прямой и обратный счет в 

пределах 10. Форма: 

многоугольник. 

Ориентировка в пространстве 

с помощью условных 

обозначений на плане 

Уточнить представление о цифре 7. 

Состав чисел 7,8 из единиц.  

Деление квадрата 2,4,8 равных частей. 

Форма: треугольники и 

четырехугольники 

 

Состав числа 9  из единиц. 

Уточнить представление о цифре 9. 

Ориентировка во времени: дни 

недели. Ориентировка на листе 

бумаги 

Состав числа 10 из единиц. 

Уточнить представление о цифре 

0. 

Нахождение предыдущего, 

последующего числа к 

названному. 

Временные отношения: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

Состав числа 3 из двух меньших 

чисел. 

Ориентировка во времени: 

времена года, месяцы, осень 

Ноябрь 

 
Состав числа 4 из двух меньших 

чисел. 

Порядковый счет в пределах 10. 

Форма: анализ формы предметов и их 

отдельных частей 

Состав числа 6 из двух меньших 

чисел. 

Счет в пределах 15. 

Измерение величины с помощью 

условной меры. 

Состав числа 8 из двух меньших 

чисел. Прямой и обратный 

порядок счета в пределах 20. 

Ориентировка на листе бумаги в 

клетку 

Учить 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.    

   Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

 



Состав числа 5 из двух меньших 

чисел. 

Числа второго десятка в пределах 15. 

Ориентировка на листе бумаги: 

вверху, внизу, слева, справа, 

посередине. 

 

Состав числа 7 из двух меньших 

чисел. 

Счет в пределах 20. 

Измерение длины предметов с 

помощью условной меры. 

Ориентировка на листе бумаги в 

клетку 

Состав числа 9 из двух меньших 

чисел.  Счета в пределах 20. 

Измерение высоты предмета с 

помощью условной меры. 

Ориентировка на листе бумаги в 

клетку 

Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

 Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц.  навыки 

измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью 

результатов измерения от 

величины условной меры.    

  умение моделировать предметы 

с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

 
Декабрь Знакомство с монетами достоинства  

1, 2. 5. 10 рублей и 1, 5, 10 копеек.  

Ориентировка на листе бумаги в 

клетку. 

Форма: многоугольники 

Знакомство с монетами достоинства  

1, 2. 5. 10 рублей.  Счет в пределах 

20. 

 

Величина: измерение объема 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры, Знакомство с 

часами. Ориентировка на листе 

бумаги в клетку 

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. 

   Развивать умение 

конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию 

и перечислению характерных 

свойств. 

    Упражнять в умении 

объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и 

часть множества. 

 
Знакомство с монетами достоинства  

1, 2. 5. 10 рублей. Измерение времени: 

знакомство с песочными часами 

Знакомство с монетами достоинства  

1, 2. 5. 10 рублей.  Величина: 

измерение объема сыпучих веществ 

с помощью условной меры, 

Знакомство с часами. 

Измерение жидких веществ с 

помощью условной меры. 

Отношение между числами 

натурального ряда, уменьшение 

(увеличивание) числа на один в 

пределах 10 

Закреплять умение 

раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в 

пределах 10. 

Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к 

названному.    Совершенствова

ть умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

    Развивать умение 

видоизменять геометрические 



фигуры. 

 
Январь 

 
Составление арифметических задач на 

сложение. 

Умение видеть геометрические фигуры 

в окружающих предметах 

Составление и решение 

арифметических задач  на 

сложение и вычитание. Измерение 

жидких веществ с помощью 

условной меры. 

Ориентировка на листе бумаги в  

Составление и решение 

арифметических задач  на 

сложение и вычитание. 

Знакомство с часами и установка 

времени на макете часов. 

  Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

   Развивать представления о 

геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе 

бумаги. 

   Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

 

 Составление и решение арифметических 

задач  на сложение и вычитание. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку 

 
 
 
 

Составление и решение 

арифметических задач  на сложение 

и вычитание. Знакомство с монетами 

достоинства  1, 2. 5. 10 рублей. 

Ориентировка на листе бумаги в 

клетку 

Составление и решение 

арифметических задач  на сложение 

и вычитание. 

Счет в пределах 20. Деление целого 

на восемь равных частей. И 

сравнение целого и его частей 

 

Февраль Составление и решение арифметических 

задач на сложение. Счет предметов по 

образцу. Измерение длины отрезка 

прямых линий по клеткам 

 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение и 

вычитание. Измерение длины отрезка 

по клеткам. 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение 

и вычитание. Величина: измерение 

высоты предметов с помощью 

условной меры. Определение 

времени по часам с точностью до 

одного часа. 

 

Март Составление и решение 

арифметических задач на сложение и 

вычитание. Состав числа из единиц. 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 10. 

Деление круга на 8 равных частей, 

сравнение целого и его части. 

Определение времени с точностью до 

часа. 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение 

и вычитание. Величина: вес 

предмета. Ориентировка в 

тетрадях в клетку. 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10. Измерение длины предмета с 

помощью условной меры. 

Ориентировка на листе бумаги в 

клетку. 

Составление и решение 

арифметических задач на 

сложение и вычитание. 

Зарисовка геометрических фигур 

в тетради в клетку 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10. Сравнение целого и его части 

на основе счета. 

Ориентировка на листе бумаги в 

клетку. 

учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

    представления о 

количественном и порядковом 

значениях числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На 

котором месте?». 

    Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. 

    Развивать внимание, 

воображение. 



 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 10. 

Понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Ориентировка на 

листе бумаги в клетку. 

 
 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10. Состав числа из двух меньших 

чисел. 

Ориентировка на листе бумаги в 

клетку. 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10. Ориентировка по времени: 

дни недели. Пространственное 

восприятие формы. 

 

Апрель 

 
Составление и решение 

арифметических задач в пределах 10. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Измерение длины предмета с помощью 

условной меры. 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10. Ориентировка на листе бумаги 

в клетку. Чтение графической 

информации, обозначающей 

пространственное отношение 

объектов и направление их 

движения 

Составление и решение  

арифметических задач в пределах 

10. Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. Состав числа из 

двух меньших.  

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

    Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

    Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 
Составление и решение 

арифметических задач в пределах 10. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Ориентировка во времени: дни недели, 

месяцы и времена года 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10. Ориентировка на листе бумаги 

в клетку. Создание сложных по 

форме предметов из отдельных 

частей по представлению  

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10. Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. Форма: 

объемные и плоские 

геометрические фигуры 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

    Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

и другого лица. 

    Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 
Май Закрепление знаний о задаче и ее 

решений. Знакомство с названием 

месяца–май. 

Мы, играя, повторяем, что умеем и 

что знаем! 
 

 



 
 
 
Ознакомление с миром природы 

 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием 
растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и 
др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 
уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — 
в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 
отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 
(божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 
лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, 

что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 
(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 
(настурция, астры) в горшки. 



Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. 
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше 

делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). 
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке 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. 

 
Перспективное планирование работы по экологическому воспитанию. 

 



Месяц НОД:  

 
Задачи 

Сентябрь  
 «Какие мы» 

Формировать понятие о себе как о жителе планета Земля, от которого во многом зависит 

жизнь всего живого, ответственность за совершение разнообразных действий в 

окружающей действительности, об экологических проблемах родного города. 

«Овощи. Фрукты» 
 
 

Закреплять характерные свойства овощей и фруктов, различать их по месту 

произрастания, знать их пользу для человека, систематизировать знания о труде людей 

осенью, воспитывать уважение к сельскохозяйственном труду, бережное отношение к 

природе, которая щедро одаривает своими богатствами. 

«Грибное царство» 

 
 
 

 Закреплять характерные свойства грибов, развивать умение отличать съедобные грибы 

от несъедобных, учить правильному поведению в природе. 

«Хлебные растения» 

 
Углублять представления о хлебных растениях (рожь, пшеница, овёс, ячмень, кукуруза), 

учить сравнивать, анализировать, знакомить с народными приметами. 

Октябрь   

 «Деревья и кустарники» 
Обогащать представления и знания детей о деревьях и кустарниках, учить определять их 

по листу, плоду, по описанию, формировать умение правильно вести себя в природе, 

чтобы не навредить ей. 

«Осень» 
 

Закреплять знания об осенних месяцах, систематизировать и углублять знания о 

сезонных изменениях в природ, знакомить с народными приметами, формировать 

любознательность и умение наблюдать. 

 
«Продукты питания» 

 

 Расширять представления детей о связи правильного питания со здоровьем, 

о пользе витаминов. Закрепить умение называть вредные и полезные продукты. 

Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

«Кто главный в лесу» 

 
Продолжать знакомить с дикими животными и их повадками; учить называть животных( 

бурый медведь, олень и т. Д.) , расширять представления об особенностях внешнего вида 

животных, жизненных проявлениях, повадках, особенностях приспособления (линька, 

спячка), условиях, необходимых для их жизни; рассказать о том, как млекопитающие 

заботятся о потомстве. 

 
Ноябрь  

«Планета Земля в опасности» 
 

Закрепить знания о том, что планета Земля –это огромный шар. Учить ориентироваться 

на глобусе (вода, суша, полюсы). На планете живет очень много разных  живых существ, 

растут растения и всем живым существам нужна чистая вода, чистая земля, чистый 

воздух. 
«Дикие животные готовятся к зиме» 
 
 

 Уточнять знания детей о диких животных наших лесов. Обобщать представления детей 

об образе жизни и поведении диких животных в зимний 

период. 



«Природа живая и неживая» Формировать представления детей о природе живой и неживой; научить детей отличать 

природные объекты от искусственных, созданных человеком. 

«Осенние месяцы» Учить определять по описанию осенние месяцы, выделять их сходство и различия. 

Развивать смекалку, любознательность, наблюдательность. 

Декабрь  
 «Профессии»   
 

Расширять представления о профессиях, познакомить с профессиями людей, 

занимающихся охраной окружающей среды - экологи, зоологи, лесники, формировать 

представление о том, как дети могут помочь взрослым охранять природу. 

«Зимующие птицы» Расширять знания о зимующих птицах, изучать их особенности, развивать интерес к 

наблюдению, воспитывать бережное отношение к природе. 

«Загадки природы» 
 

Развивать экологические представления, знания о ценности природы и правилах 

поведения в ней. Воспитывать интерес к природе, умение бережно расходовать, всё, что 

даёт природа. Дать знания о взаимосвязи и взаимозависимости в природе. 

«Новый год» 

 
Знакомить с традициями встречи Нового года, с главным символом праздника –елью, 

воспитывать бережное отношение к ней. 

Январь  
«Зима» 

Продолжить знакомить с сезонными изменениями в природе, закрепить знание зимних 

месяцев, знакомить с народными приметами, развивать умение замечать красоту 

природы, восхищаться ею, бережно относиться к объектам природы. 

«Мой родной край: заповедные места и памятники 

природы» 

 
 

Познакомить детей с одним-двумя заповедниками, памятниками природы своей 

местности, где расположен детский сад. Воспитывать чувство гордости и сопричастности 

к природным достопримечательностям родного края, побуждать желание побывать в 

этих местах. 

 
«Домашние животные» 

  

 

 Расширять знания о домашних животных, изучать их особенности, повадки, развивать 

интерес к наблюдению за ними, воспитывать бережное отношение к животным. 

Февраль  
«Дикие животные» 
 

Расширять представления об особенностях внешнего вида диких животных, повадках, 

особенностях приспособления к среде обитания, заботе о потомстве, знакомить с 

животными, занесёнными в Красную книгу. 

«Животные жарких и холодных стран» 
 
 
 
 

 
Продолжать знакомить с обитателями жарких и холодных стран, развивать 

любознательность и стремление изучать природу и живых обитателей Земли, 

формировать понятие о том, что для сохранения природы, её нужно беречь. 

«Рыбы» Расширять знания о рыбах рек и морей, их особенностях, воспитывать бережное 

отношение к природе. 



 

 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Март  
 «Я - человек» 

 Дать представление о человеке, о его особенностях, как живого организма, знакомить с 

особенностями здорового образа жизни. 

 
«Весна» 
 

Продолжить знакомить с сезонными изменениями в природе, закрепить знание весенних 

месяцев, познакомить с днём весеннего равноденствия 22марта. 

«Перелётные птицы» 
 

 Углублять знания о перелётных птицах, развивать наблюдательность, закреплять 

представления о том, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь животных и 

птиц, воспитывать стремление помогать птицам. 

«Чистая вода –богатство страны» 
 
 

 Расширять представления детей о видах, в которых существует вода в окружающей 

среде. Расширять знания детей о роли воды в жизни человека. Воспитывать бережное 

отношение к чистоте воды. 

 «Чтобы вырастить цветочки, семена сажай в 

горшочки» 
 

Закрепить представления о семенах  будущих растений.,знания последовательности во 

время посадки семян. Развивать интерес к развитию и росту растений. Воспитывать 

любовь к природе. 

Апрель  
«Наше село» 
 

Расширять знания о родном селе, формировать представления об экологических 

проблемах села, знакомить с животным и растительным миром своей местности, 

воспитывать любовь к родному краю. 

«Космос» 
 
 

 Развивать умение наблюдать за звёздами, луной, солнцем, формировать представления о 

солнечной системе, об экологических проблемах планеты Земля. 

Лесная аптека Продолжать знакомить с растительным миром ближайшего окружения, учить различать 

и находить растения по описанию, правильно собирать их, сушить, знать назначение. 

Развивать наблюдательность, любознательность. Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 
КВН «Друзья природы». (День Земли). 

  

 

Обобщать и систематизировать представления детей о поведении и образе жизни диких и 

домашних животных. Закреплять знания детей о природе, о природных явлениях, о 

связях в природе. 

Май «К первоцветам в гости» 

 
 

 Дать детям представление о первоцветах, научить определять их по описанию, находить 

связь между цветущими растениями и насекомыми, обогащать словарь. Формировать 

элементарные экологические представления. Воспитывать любовь к природе, желание 

беречь ее. 

«Насекомые и земноводные»  Углублять и расширять знания о насекомых и земноводных, развивать 

любознательность, наблюдательность, формировать умение правильно себя вести в 

природе, чтобы не навредить ей. 



«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого - педагогической работы 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 
новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 
предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия 
с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 



Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 
последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

а) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации речевого развития в основной  части Программы: 

1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации речевого развития в вариативной  части Программы: 

1.Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»М. Мозаика-Синтез, 2010 

 

Развитие речи 
Перспективное планирование 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

№ Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1  «Подготовишки» 

 

Цель: побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему. 

Хотят ли они стать учениками. Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

2  «Летние истории» 

 

Цель: помогать детям составлять рассказы из личного опыта, подбирать 

существительные  и прилагательные 

3  « Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Цель: выяснить как дети владеют умениями, которые были сформированы в 

старшей группе. 



 

4  «Лексико– грамматические 

упражнения» 

 

Цель: активизировать разнообразный словарь детей. Помогать точно 

охарактеризовать предмет, правильно построить предложение. 

ОКТЯБРЬ 

1 Тема: «Лексико – грамматические 

упражнения 

детей. 

Цель: активизировать речь 

2 Тема: «Заучивание стихотворения 

А.Фета «Ласточки пропали» 

Цель: помочь детям запомнить стихотворение. 

 

3 Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка детей к обучению 

грамоте». 

Цель: совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Определять 

количество и порядок слов в предложении. 

4 Тема: «Вот такая история» Цель: помогать детям составлять рассказы из личного опыта. 

НОЯБРЬ 

1 Тема: «Звуковая культура речи. 

Работа над предложениями» 

Цель: совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять 

количество и последовательность слов в предложении. Продолжать работу над 

смысловой стороной слова. 

2 Тема: «Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

Цель: совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа. 

 

3 Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

Цель: активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

4 Тема: «Чтение рассказа 

К.Паустовского «Тёплый хлеб» 

Цель: познакомить детей с литературной сказкой К.Паустовского «Тёплый 

хлеб». 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Тема: «Лексические игры» Цель: Обогащать и активизировать речь детей. 

2 Тема: «Звуковая культура речи» Цель: продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять 

звуковой анализ слова 

3 Тема: «Чтение рассказа Л.Толстого 

«Прыжок» 

Цель: рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы 

Л.Толстого и познакомить с новым произведением. 

4 Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

Цель: активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие 

речи 



ЯНВАРЬ 

1 Каникулы  

2 Тема: «Произведения Н.Носова» Цель: Вспомнить с детьми произведения Н.Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключение Незнайки и его друзей». 

3 Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

Цель: Активизировать словарный запас детей. 

4 Тема: «Чтение сказки С.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Цель: Познакомить детей с новой сказкой. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Тема «Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка» 

Цель: Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды 

в сказке. 

2 Тема «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте». 

Цель: Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, учить детей 

делить слова с открытыми слогами на части. 

3 Тема «Лексические игры и 

упражнения» 

Цель: Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

4 Тема «Пересказ сказки В.Бианки 

«Музыкант» 

Цель: Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

МАРТ 

1 Тема «Звуковая культура речи. 

Подготовка детей к обучению 

грамоте». 

Цель: Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать умение 

делить слова на части. 

2 Тема «Заучивание стихотворения 

П.Соловьёвой «Ночь и день»  

Цель: познакомить детей со стихотворением П.Соловьёвой «День и ночь»; 

поупражнять в выразительном чтении стихотворения. 

3 Тема «Лексические игры и 

упражнения»  

Цель: Активизировать речь детей, учить их импровизации. 

4 Тема «Весна идёт, весне дорогу!» Цель: Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому 

складу речи 

АПРЕЛЬ 

1 Тема: «Лексико – грамматические 

упражнения» 

Цель: Воспитывать чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно употреблять сложноподчинённые предложения. 

2 Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 

Цель: Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение 

детей делить слова на части. Упражнять детей определять последовательность 

звуков в словах. 



3 Тема: «Пересказ сказки «Лиса и 

козёл» 

Цель: Совершенствовать умение детей пересказывать сказку в лицах. 

4 Тема: «Сказки Г.Х.Андерсена» Цель: Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х.Андерсена. 

МАЙ 

1 Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 

Цель: Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять 

звуковой и слоговый анализ слов. 

2 Тема: «Лексико – грамматические 

упражнения» 

Цель: Активизировать речь детей. 

3 Тема: «Пересказ рассказа Э.Шима 

«Очень вредная крапива» 

Цель: Продолжать совершенствовать умение пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

4 Тема: «Повторение» Цель: Повторение пройденного материала. 

 

Перспективное планирование «Обучение грамоте» в подготовительной группе 

  Неде- 

ля 

Тема Задачи 

Сентябрь 1 «Развитие слухового внимания и фонематического восприятия» Развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие на материале 

речевых звуков; 

объяснить различие понятий «звук» и «слово». 

 
2 «Знакомство с буквой и звуком А» Закрепление понятия «гласный звук»; выделение заданного гласного звука из 

потока гласных звуков; в начале и в конце слова, в словах из 

текста;знакомство с буквой А, закрепление понятия «буква». 

 
3 «Знакомство с буквой и звуком У» Развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие на материале 

речевых звуков и слов; продолжать знакомить детей с понятием «гласный 

звук»;выделять заданный гласный звук из потока гласных звуков; в начале 

слова; в словах из текста; закрепить понятия «звук», «слово»;продолжить 

знакомство с буквой У, закрепить понятие «буква». 

 
4 «Звуки и буквы А, У.» Учить четкому произношению и умению сопоставлять звуки а, у; выделять 

ударные и безударные звуки а, у в начале и в конце   слов; воспроизводить и 

читать звуковой ряд из двух гласных звуков; анализировать звуковой ряд из 

двух и трех гласных. 

 



Октябрь 1 «Знакомство с буквой и звуком И» закрепить понятие «гласный звук»; учить выделять заданный гласный звук из 

потока гласных звуков; в начале и в конце слова; в словах из текста; 

знакомство с буквой И. 
 

2  «Знакомство с буквой и звуком О.» Учить выделять заданный гласный звук в начале и в середине слов, из потока 

слов, из текста; воспроизводить и читать звуковой ряд из трех звуков; 

анализировать звуковой ряд из трех звуков;  закрепить понятие 

«предложение». 

 

 3 «Знакомство с буквой и звуком  М, Мь..» знакомство с понятием «согласный звук»; учить выделять заданный 

согласный звук в начале слова, из потока слов, из текста; воспроизводить и 

читать звуковой ряд из двух звуков; анализировать звуковой ряд из двух 

звуков. 

 
4 «Знакомство с буквой и звуком  Н,Нь .» закрепить понятия «согласный звук»; учить выделять заданный согласный 

звук в начале слова, в конце слова, из текста; воспроизводить и читать 

звуковой ряд из двух звуков; анализировать звуковой ряд из двух звуков. 

 
Ноябрь 1 «Знакомство с буквой и звуком  К, Кь ». учить выделять заданный согласный звук 

в начале слова, в конце слова, из текста; воспроизводить и читать звуковой 

ряд из двух звуков; анализировать звуковой ряд из двух звуков. Закрепить 

понятие «буква». 

 
2 «Знакомство с буквой и звуком Т, Ть» учить выделять заданный согласный звук в начале, в конце и в середине слов, из 

потока слов, из текста; воспроизводить и читать звуковой ряд из двух и трех звуков; 

читать предложения из 2-х слов; анализировать звуковой ряд из трех звуков, 

предложения. 

 
3 «Знакомство с буквой и звуком Ы» учить выделять заданный гласный звук в начале и в середине слов, из потока 

слов, из текста; развивать умение воспроизводить и читать звуковой ряд из 

трех звуков; анализировать звуковой ряд из трех звуков; закрепить понятие 

«предложение». 

 
4  «Знакомство с буквой и звуком  П, пь .» учить выделять заданный согласный звук в начале, в конце и в середине слов, из 

потока слов, из текста; воспроизводить и читать звуковой ряд из двух и трех звуков; 

читать предложения из 2-х слов; анализировать звуковой ряд из трех звуков, 

предложения. 

Декабрь 1 «Знакомство с буквой и звуком Х, хь.» учить выделять заданный согласный звук в начале, в конце и в середине слов, из 

потока слов, из текста; воспроизводить и читать звуковой ряд из двух и трех звуков; 

читать предложения из 2-х слов; анализировать звуковой ряд из трех звуков, 

предложения. 

 



 2 «Знакомство с буквой и звуком Й.» учить выделять заданный согласный звук  в начале, в конце и в середине 

слова, из текста; анализировать и читать слова май, мой, майка, мойка; 

составлять предложения, анализировать предложения. 

 

 3 «Знакомство с буквой и звуком С,сь.» учить выделять заданный согласный звук  в начале, в конце и в середине слов, 

из текста; дать понятие «слог»;развивать умение воспроизводить, 

анализировать и читать звуковой ряд из двух и трех звуков; слова из трех и 

четырех звуков. 

 
Январь 1. «Знакомство с буквой и звуком З, зь.» учить выделять заданный согласный звук в начале, в конце и в середине слов, из 

потока слов, из текста; воспроизводить и читать звуковой ряд из двух и трех звуков; 
закрепить понятие «слог»;анализ, синтез  и чтение слов из 4-х звуков. 

 

 2. Звук и буква Ц. 

 
выделение заданного согласного звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; понятие «слог»;анализ, синтез  и 

чтение слогов и слов из 2-х и 3-х звуков. 

 

 3. Звуки Б, Бь и буква Б. выделение заданного согласного звука  в начале, 

и в середине слов, из потока слов, из текста; 

понятие «слог»; воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух и трех звуков; слов 

из трех звуков;чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

 
Февраль 1. Звуки П, Б 

 
учить детей дифференциации в словах звуков П и Б; анализ, синтез  и чтение слов из 

4-х звуков. 

 

 2. Звуки Д, Дь и буква Д. 

 
выделение заданного согласного звука  в начале, 

и в середине слов, из потока слов, из текста; 

различение звуков д-дь; воспроизведение и чтение слов из трех звуков; чтение 

предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

 

 3. Звуки Г, Гь и буква Г. 

 
выделение заданного согласного звука  в начале, 

и в середине слов, из потока слов, из текста; 

различение звуков г-гь; воспроизведение и чтение слов из четырех и пяти звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

 

 4. Звуки С, З 

 
учить детей дифференциации в словах звуков с и з; 

анализ, синтез  и чтение слов из 4-х и 5-ти звуков; 

анализ и чтение предложений из 3-х слов. 

 
Март 1. Звуки В, Вь и буква В. 

 
выделение заданного согласного звука  в начале, 

и в середине слов, из потока слов, из текста; 

различение звуков в-вь; воспроизведение и чтение слов из четырех и пяти звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 



 2. Звуки Ф, Фь и буква Ф. выделение заданного согласного звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; различение звуков ф-фь; 

воспроизведение и чтение слов из четырех и пяти звуков; чтение предложений из 3-х 

слов, анализ предложений. 

 

 3. Звук Ш и буква Ш. 

 
 выделение заданного согласного звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; воспроизведение и чтение слов из 

четырех и пяти звуков; чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

 

 4. Звук Ж и буква Ж. 

 
выделение заданного согласного звука  в начале, 

и в середине слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение слов из четырех, пяти и шести звуков; чтение предложений 

из 3-х слов, анализ предложений. 

 
Апрель 1. Звуки ш, ж. 

 
учить детей дифференциации в словах звуков ш и ж; анализ, синтез  и чтение слов из 

4-х и 5-ти звуков; анализ и чтение предложений из 4-х слов. 

 

 2. Звуки Л, Ль и буква Л. 

 
выделение заданного согласного звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; дифференциация звуков л-ль; 

воспроизведение и чтение слов из 4-6 звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

 

 3. Звуки Р, Рь и буква Р. 

 
выделение заданного согласного звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; дифференциация звуков р-рь; 

воспроизведение и чтение слов из 4-7 звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

 

 4. Звук Ч и буква Ч. 

 
выделение заданного согласного звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; воспроизведение и чтение слов из 

трех, четырех, пяти звуков; анализ и синтез слов. 

 
Май 1. Звук Щ и буква Щ. 

 
выделение заданного согласного звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; воспроизведение и чтение слов из 

трех, четырех, пяти звуков; анализ и синтез слов и предложений; чтение предложений 

из 3-х и 4-х слов. 

 

 2. Звук Э и буква Э. 

 
выделение заданного согласного звука  в начале, 

и в середине слов, из потока слов, из текста; 

работа над словами сложной слоговой структуры; 

анализ, синтез и чтение слов из 3-8-ми звуков; 

чтение предложений из 5-ти слов. 

 

 3. Буква Ь (мягкий знак). 

 
знакомство с мягким знаком; анализ, синтез, чтение и письмо слов с ь; 

 



 4. Буквы Е, Ё. 

 
знакомство с буквами е, ё; анализ, синтез и чтение слов и предложений с е, ё; 

 

  Буквы Ю, Я. 

 
знакомство с буквами ю, я; анализ, синтез и чтение слов и предложений с ю, я; 

 

 
 

 «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 
рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

• Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

• Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 
помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 
слову. 

• Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 
стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 
жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

• Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением. 

• Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Перспективное планирование по ознакомлению с художественной литературой 

 

№» Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 Тема: «Для чего нужны стихи?» Цель: побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи.  Выяснить, помнят ли дети программные стихотворения. 

2 Тема: «Пересказ итальянской 

сказки «Как осёл петь перестал» (в 

обр. Дж. Родари) 

Цель: познакомить детей с итальянской сказкой «Как осёл петь перестал» (в 

обр. Дж. Родари). Помогать детям пересказывать небольшие тексты без 

существенных пропусков и повторов. 

3 Тема: «Работа с сюжетной 

картиной» 

Цель: выяснить, как дети освоили умения озаглавливать картины и составлять 

план рассказа. 

4 Тема: «Рассказ о А.С.Пушкине» Цель: рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание услышать другие произведения. 

ОКТЯБРЬ 

1 Тема: «чтение сказки А.Ремизова Цель: познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли они с 



«Хлебный голос». Дидактическая 

игра «Я – вам, вы – мне» 

концовкой произведения. Совершенствовать умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

2 Тема: «На лесной поляне» Цель: развивать воображение и творческие способности детей, активизировать 

их речь. 

3 Тема: «Русские народные сказки» Цель: Выяснить знает ли дети русские народные сказки. 

4 Тема: «Небылицы – перевёртыши» Цель: познакомить детей с народными и авторскими перевёртышами, вызвать 

желание составлять свои небылицы 

НОЯБРЬ 

1 Тема: «Сегодня так светло кругом!» Цель: познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической 

речи. 

2 Тема: «Осенние мотивы» Цель: учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему 

понравилась та или иная иллюстрация. 

3 Тема: «Подводный мир» 

 

Цель: совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему. 

4 Тема: «Первый снег. Заучивание 

стихотворения А.Фета «Мама! 

Глянь – кА из окошка…» 

Цель: развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь 

запомнить новое стихотворение. 

ДЕКАБРЬ 

1 Тема: «Работа с 

иллюстрированными изданиями 

сказок» 

Цель: приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

2 Тема: «Тяпа и Топ сварили компот» Цель: Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

3 Тема: «Чтение рассказа 

К.Ушинского «Слепая лошадь» 

Цель: познакомить детей с новой сказкой. 

4 Тема: «Повторение стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц молодой» 

Цель: повторить с детьми любимые стихотворения. 

ЯНВАРЬ 

1 Каникулы  

2 Тема: «Новогодние встречи» 

 

Цель: Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

3 Тема: «Творческие рассказы детей» Цель: Активизировать фантазию и речь детей. 

4 Тема: «Здравствуй, гостья – зима!» Цель: Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

ФЕВРАЛЬ 



1 Тема «Работа по сюжетной 

картине» 

Цель: Совершенствовать умение детейозаглавливать картину , составлять план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

2 Тема «Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник» 

Цель: Познакомить детей с былиной, с её необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

3 Тема «Чтение рассказа Е.Воробьёва 

«Обрывок проволоки» 

Цель:  Обогатить литературный багаж детей, помочь почувствовать 

необычность описанной в рассказе ситуации. 

4 Тема «Повторение пройденного 

материала» 

Цель: Закрепить знание о предложении и делении слов на слоги. 

МАРТ 

1 Тема «Чтение былины «Алёша 

Попович и Тугарин  Змеевич» 

Цель: приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

2 Тема «Чтение сказки В.Даля 

«Старик – годовик» 

Цель: Совершенствовать диалогическую речь детей. 

3 Тема «Лохматые и крылатые» Цель: Продолжать учить детей составлять интересные и логические рассказы о 

животных и птицах. 

4 Тема «Чтение былины «Садко» Цель: Познакомить детей с новой былиной. 

АПРЕЛЬ 

1 Тема: «Чтение сказки «Снегурочка» Цель: Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. 

2 Тема: «Сочиняем сказку про 

Золушку» 

Цель: помогать детям составлять творческие рассказы. 

3 Тема: «Рассказы по картинкам» Цель: Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

4 Тема: «Повторение» Цель: Повторение пройденного материала. 

МАЙ 

1 Тема: «Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина» 

Цель: Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у 

всех она одна»), запомнить произведение. 

2 Тема: «Весенние стихи» Цель: Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

3 Тема: «Беседа с детьми о рисунках. 

Чтение рассказа В.Бианки «Май»  

Цель: Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью рассказа В.Бианки познакомить детей с 

приметами мая – последнего месяца весны. 

4 Тема: «Повторение» Цель: Повторение пройденного материала. 

 

 

5.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



«Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)».

 

 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 
умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 
искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 



Содержание психолого - педагогической работы 
Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 
искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 
архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 
творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 
сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, 
цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 
Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 
роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 
назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 
умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный поясок по периметру здания, барабан 
(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 
живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 
всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 
Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 
Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 
художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 
разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 
соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 



материалов, разные регионы страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 
Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 
процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; 
учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 
обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 
художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 
рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между 
собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 
величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 
том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 
выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 
пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 
контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 
рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 
при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным 
поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 
вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 
одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 
(городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 
изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 
переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 



роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) 

или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи 
с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 
обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 
сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 
расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 
задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 
маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 
композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 
народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 
умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 
детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 
использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 
сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 
других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 
образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 
коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 
пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 
(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 
создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 
развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 
изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах 
бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 



Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей 
из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 
(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения 
с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 
цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 
квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 
помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 
оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 
использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 
Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 
зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, 
птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 
общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
а) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации художественно-эстетического развития в вариативной  

части Программы: 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

3. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика - Синтез, 2005-2010. 

4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. В.В. Гербова «Приобщение дошкольников к художественной литературе» М.Мозаика, Синтез. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации художественно-эстетического развития в вариативной  

части Программы: 

1. Лыкова И.А, «Цветные ладошки» программа художественного воспитания детей 2-7 лет  М.,2007г. 

2. Н.А. Ветлугина Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. 

сада). 

3. Т. Суворова  «Танцевальная ритмика для детей» С-Пб. «Музыкальная палитра», 2005. 

 
 

Изобразительная деятельность: Лепка, аппликация. 



Перспективное планирование    

 

Вид 

деятельности 
Содержание непосредственно –образовательной деятельности 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
1 2 3 4 5 

Сентябрь 
Лепка Овощи и фрукты для игры в магазин  Корзинка с грибами  

Закреплять умение детей передавать 

форму, пропорции знакомых предметов, 

используя усвоенные ранее приемы 

лепки; учить добиваться 

большей  точности в передаче формы; 

закреплять умение создавать 

выразительную композицию (красиво 

размещать вылепленные предметы на 

подставке). 

 Упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с 

использованием приемов лепки 

пальцами; закреплять умение 

лепить корзину; уточнить знание 

формы (диск); воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

 

Аппликация  Ваза с фруктами, ветками и 

цветами 
 Осенний ковер 

 Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое; развивать зрительный 

контроль за действиями рук; 

учить красиво располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать 

изображение по цвету; 

воспитывать художественный 

вкус. 

 Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, 

темно- красный, желтый, 

темно –желтый и др.). 

развивать чувство цвета, 

композиции. Учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей по 

цветовому и 

композиционному решению. 
Октябрь 

Лепка Зайчик  Лепка по замыслу  
Учить лепить животных, используя 

форму (шар, овал); соединять части 

методом примазывания (длинные 

уши,короткий хвост); формировать 

желание доводить работу до конца. 

 Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь 

выразительности задуманного, 

используя известные способы 

лепки. Учить доводить начатое 

 



до конца, правильно оценивать 

свою работу и работу товарища. 

Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 
Аппликация  Украшение платка  Летят перелетные птицы 

(по мотивам сказки 

М.Гаршина) 
 Закрепить навыки создания узора 

на квадрате с использованием 

геометрических, растительных 

орнаментов; учить 

самостоятельно продумывать 

композицию, узор, выбор цвета; 

заполнять орнаментом весь лист. 

 Обогатить содержание 

изобразительной 

деятельности в соответствии 

с задачами познавательного 

развития детей: учить детей 

создавать сюжеты по 

мотивам знакомой сказки, 

комбинируя 

изобразительные техники 

(рисование и аппликация); 

продолжать учить 

передавать несложные 

движения (утки летят), 

изменяя статичное 

положение частей тела 

(приподнятые крылья); при 

создании сюжета 

показывать несложные 

смысловые связи  и 

пространственные 

взаимоотношения между 

объектами; поощрять детей 

воплощать в 

художественной форме свои 

представления и 

эстетические переживания. 
Ноябрь 

Лепка Царевна –лебедь  Коллективная лепка «Звери в 

зоопарке» (по рассказам 

Е.Чарушина) 

 

Совершенствовать технику скульптурной 

лепки;  учить передавать в лепке 

сказочный образ птицы (величавая поза, 

гордый изгиб шеи, корона на голове); 

продолжать учить оттягивать от всего 

куска пластилина или глины такое 

количество материала, которое 

 Закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, 

изящность 

 



понадобится для моделирования шеи или 

головы птицы; свободно применять 

знакомые приемы лепки (вытягивание, 

загибание, прищипывание, сглаживание 

пальцами или влажной тряпочкой) для 

создания выразительного образа; 

развивать чувство формы и пропорций. 
Аппликация  «Царевна –лягушка»  Вырежи и наклей любимую 

игрушку (Коллективная 

композиция) 
 Формировать эстетический вкус, 

развивать воображение, 

творчество, образные 

представления; учить задумывать 

содержание своей работы; 

отражать впечатления 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к 

сказкам; закреплять навыки 

вырезывания деталей 

различными способами, 

вызывать потребность дополнять 

основное изображение деталями; 

совершенствовать умение 

работать различными 

материалами: мелками, 

фломастерами, красками, 

карандашами. 

 Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соразмерять 

размер изображения с 

величиной листа (не 

слишком крупное или 

мелкое),красиво располагать 

изображения на листе. 

Воспитывать вкус при 

подборе хорошо 

сочетающихся цветов 

бумаги для составления 

изображения. 

Совершенствовать 

координацию движения рук. 

Развивать воображение, 

творчество. 
Декабрь 

Лепка Ребенок с котенком  Дед Мороз  
Учить детей изображать в лепке 

несложную сцену (ребенок играет с 

животным), передавая движения фигур 

человека и животного. Закреплять умение 

передавать пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в использовании 

основных приемов лепки. 

 Учить детей передавать в лепке 

образ Деда Мороза; закреплять 

умение лепить полые формы 

(шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные 

приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

 

Аппликация  Праздничный хоровод  Аппликация по замыслу 

 Учить детей составлять из 

деталей аппликации изображение 

человека,находить место своей 

работе среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий 

 Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать 

усвоенные приемы 



лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

вырезания, красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать творчество. 

Январь 
Лепка Лыжник  Как мы играем зимой  

Учить детей лепить человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму 

частей, пропорции; закреплять навыки и 

приемы лепки. 

 Закреплять умение детей лепить 

фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в 

передаче формы, 

движения.  Учить отбирать 

наиболее выразительные работы 

для общей композиции. 

 

Аппликация  Царство золотой рыбки  Сказочная птица 

 Формировать умение создавать 

сказочные объекты и сюжеты; 

упражнять в использовании 

разных приемов вырезания; 

развивать воображение, умение 

придумывать необычный образ, 

чувство цветоощущения и 

цветовосприятия; учить 

подбирать нужную бумагу для 

создания фона композиции; 

познакомить с новым видом 

аппликации –выкладывание 

композиции из фантиков. 

 Развивать воображение, 

умение придумывать 

необычный образ, умение 

сопоставлять его с реальным 

и выделять необычные 

черты, делающие его 

сказочным; формировать 

умение подбирать красивые 

цвета и их сочетания. 

Февраль 
Лепка Грузовик  «Конек-Горбунок»  

Учить лепить грузовой автомобиль 

конструктивным способом из кубиков и 

пластин; самостоятельно подбирать 

приемы лепки; развивать фантазию; 

воспитывать активность и 

самостоятельность. 

 Учить детей передавать в лепке 

образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить 

фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение 

характерными деталями. 

 

Аппликация  Корабли на рейде  Избушка на курьих ножках 

 Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения 

предмета (корабля), передавая 

основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе. 

 Учить детей находить 

аппликативные способы для 

создания выразительного 

образа сказочной избушки 

на курьих ножках; развивать 

способности  к 

многоплановой композиции 

–создавать изображение 



слоями: задний  план (лес) и 

передний (избушка). 

Направить на поиск средств 

художественной 

выразительности (избушка 

скособочилась, крыша 

покрыта мхом и др.); 

вызвать интерес к 

отражению сказок в 

изобразительном 

творчестве. 
Март 

Лепка Петух  Персонаж любимой сказки  
Учить передавать в лепке образ 

дымковской игрушки: овальное 

туловище, изогнутый хвост с волнистыми 

краями и т.д. упражнять в лепке основной 

формы из целого куска, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 Учить детей выделять и 

передавать в лепке характерные 

особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами 

лепки из целого куска и 

умением устанавливать фигуры 

на ногах, передавать то или 

иное положение, движения рук 

и ног. 

 

Аппликация  Аппликация по замыслу  Полет на Луну 

 Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

чувство композиции, чувство 

цвета. Продолжать учить 

оценивать свою работу и работы 

других детей. Развивать 

творческую активность. 

 Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны 

изображения получились 

одинаковыми; располагать 

ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она 

летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение 

дополнять картинку 

подходящими по смыслу 

предметами. Развивать 

чувство композиции, 

воображение. 
Апрель 

Лепка Девочка  и мальчик пляшут  Лепка по замыслу  



Учить детей лепить фигуру в движении 

(по скульптуре). Закреплять умение 

передавать в лепке фигуру человека, 

форму частей тела, 

пропорции.  Формировать умение 

действовать, договариваясь о том, кто 

кого будет лепить. 

 Развивать способность 

задумывать содержание своей 

работы, определять способы 

выполнения замысла. 

Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца. 

Совершенствовать 

умение  детей давать 

развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

Развивать воображение, 

творчество. 

 

Аппликация  Цветик –семицветик  Радужный хоровод 

 Дать представление о 

спектральном круге; учить делить 

спектральный круг на части, 

различать теплые и холодные 

цвета, а также контрастные 

(красный, зеленый и т.д. 

 Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и 

еще пополам. Развивать 

зрительный контроль рук, 

координацию движений. 

Закреплять знание цветов 

спектра и их 

последовательность. 

Развивать композиционные 

умения. 
Май 

Лепка Мы на луг ходили, мы лужок лепили  Лепка по замыслу  
Учить детей лепить по выбору луговые 

растения (ромашку, василек, одуванчик, 

колокольчик, землянику, злаки, травы) и 

насекомых (бабочек, жуков, пчел, 

стрекоз), передавая характерные 

особенности строения и окраски; 

придавая поделке  устойчивость 

(укреплять на подставке или каркасе из 

деревянных или пластиковых палочек, 

трубочек, зубочисток, проволоки); 

формировать коммуникативные навыки; 

развивать наблюдательность; 

воспитывать интерес к живой природе. 

 Закреплять умение создавать 

изображение по замыслу, 

придумывая ему характерные 

черты задуманного. Развивать 

воображение. воспитывать 

стремление доводить дело до 

конца, добиваться лучшего 

решения. 

 

Аппликация  Цветы в вазе  Цветущий луг 

 Учить создавать композицию из 

цветов в вазе нетрадиционной 
 Учить работать в технике 

объемной аппликации; 



аппликацией из ткани; развивать 

цветовосприятие при подборе 

ткани, чувство композиции при 

составлении изображения; 

развивать навык работы с 

ножницами при вырезании 

цветов  и листьев из ткани; 

развивать фантазию; воспитывать 

активность и самостоятельность. 

создавать изображения с 

помощью скрученных полос 

бумаги; продолжать учить 

сочетать различные приемы 

выполнения аппликации для 

создания красивой, 

гармоничной композиции; 

развивать воображение и 

фантазию. 
 

 

Конструирование 

Цель: Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из строительного материала. Учить 

детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 Пнанирование составлено по :Куцакова «Конструирование» - М.: Мозайка — Синтез, 2015 г. 

 

Перспективное планирование «Конструирование–Ручной труд» в подготовительной группе  

 Ручной труд –конструирование 

  Нед

еля 

 

Лексическая 

тема 

Тема Задачи Литера- 

тура 

Сентябрь 1 Здравствуй,  

детский сад! 
«Книжка» Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; Закрепить 

С.В Соколова, 

стр.15 



умение следовать инструкциям педагога; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность. 

2 Осень. Признаки. 

Осенние месяцы 
«Мастерим по 

замыслу»  
Развивать творчество, конструкторские 

способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу. Закреплять умение 

собирать оригинальные по 

конструктивному решению модели. 

Л.В. Куцакова, стр. 

53 
 

3 Осень. Признаки. 

Осенние месяцы 
«Салфетка для 

Осени» 
Закрепить представление о различных видах 

тканей, их свойствах. 

Учить вдевать нитку в иголку, делать 

бахрому. Развивать творчество у детей. 

Воспитывать умение детей трудиться 

сообща. 

Л.В. Куцакова, стр. 

104 

4 Овощи. Труд в 

огородах 

"Бусы для 

Осени»" 

Учить аккуратно работать с иглой, выучить 

правила пользования иглой, учить детей 

выполнять поделку из природного 

материала; развивать. Продолжать учить 

дошкольников убирать свое рабочее место. 

Аккуратно обращаться с природным 

материалом. 

Авторский 

конспект 

Октябрь 1 Фрукты. Труд в 

садах 
«Овощи и фрукты, 

полезные 

продукты» 

(аппликация из 

ткани) 

Учить детей аппликации из ткани –

подбирать цвет, фактуру в зависимости от 

создаваемого образа, обводить мелом 

трафарет, аккуратно его вырезать, собирать 

картинку из нескольких частей. 

Развивать цветовосприятие, 

самостоятельность. 

Т.Ф. Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста 

конструированию и 

ручному труду» 

2 Земля-кормилица. 

Ягоды. Грибы. 

«Гриб» Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; Закрепить 

умение следовать инструкциям педагога; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность. 

Э.К. Гульянц, И.Я. 

Базик, стр. 17 

3 Хлеб –наше 

богатство 
«Веселый 

перепляс» 

Продолжать развивать у детей желание 

заниматься ручным трудом, использовать 

навыки работы с природным материалом. 

Э.К. Гульянц, И.Я. 

Базик, стр. 111 



Продолжать учить детей делать поделки по 

рисунку, соединять различный материал в 

одной поделке, скреплять при помощи 

палочек и пластилина. Развивать творческое 

воображение, фантазию, воспитывать 

художественный вкус, терпение, внимание, 

наблюдательность. 

4 Лес. Хвойные и 

лиственные 

деревья 

«Старик лесовик» Продолжать развивать у детей желание 

заниматься ручным трудом, использовать 

навыки работы с природным материалом. 

Продолжать учить детей делать поделки по 

рисунку, соединять различный материал в 

одной поделке, скреплять при помощи 

палочек и пластилина. Развивать творческое 

воображение, фантазию, воспитывать 

художественный вкус, терпение, внимание, 

наблюдательность. 

Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комарова, М. А. 

Васильева, стр. 41 

Ноябрь 1 Моя страна 

Россия. Москва-

столица 

Работа с 

иллюстрацией 

«Здания»  

 

Упражнять в строительстве различных 

зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в 

анализе схем и конструкций; Развивать 

умение воспринимать предметы и явления в 

их взаимосвязях. 

Л.В. Куцакова, стр. 

20 

2 Мой город. 

Строительные 

профессии 

«Проект города» 
 

Упражнять детей в составлении планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; формировать 

совместную поисковую деятельность; 

развивать умение делать собственные 

выводы. 

Л.В. Куцакова, стр. 

37 
 
 

3 Транспорт. Виды 

транспорта 

(грузовой и 

пассажирский) 

«Машины»  
 

Формировать представления детей о 

машинах для уборки урожая, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании и построении схем; 

формировать объяснительную речь. 

Л.В. Куцакова, стр. 

25 
 

4 Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

«Роботы» 

(схема робота) 

Расширять знания о робототехнике; 

упражнять в создании схем и чертежей, в 

конструирование из разных строительных 

Л.В. Куцакова, стр. 

33 



действия наборов и конструкторов; развивать 

фантазию, воображение, внимание. 

Декабрь 1 Бытовая техника «Соломенный 

мальчик» 
Учить мастерить игрушки из соломы; 

формировать навыки работы с соломой; 

воспитывать доброжелательные отношения 

детей. 

Э.К. Гульянц, И.Я. 

Базик, стр. 83 

2 Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы. 

«Снегирь» Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; Закрепить 

умение следовать инструкциям педагога; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность. 

С.В. Соколова, стр. 

31 

3 Зима. Зимние 

месяцы.  

Приметы. Зимние 

забавы 

«Снеговик» Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; Закрепить 

умение следовать инструкциям педагога; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность. 

С.В. Соколова, стр. 

59  

 

4 Новый год «Дед Мороз» Продолжать развивать у детей желание 

заниматься ручным трудом, использовать 

навыки работы с природным материалом. 

Продолжать учить детей делать поделки по 

рисунку, соединять различный материал в 

одной поделке, скреплять при помощи 

палочек и пластилина. Развивать творческое 

воображение, фантазию, воспитывать 

художественный вкус, терпение, внимание, 

наблюдательность. 

Э.К. Гульянц, И.Я. 

Базик, стр 153 

Январь 1 Зимние виды 

спорта 

   

2 Зимующие 

птицы. 
«Кормушка для 

зимующих птиц»  

 

Учить детей строить по образцу домик-

кормушку для птиц; анализировать образец, 

выделять его основные части (основание, 

стенки, крыша), объяснять их 

функциональное назначение. Развивать 

воображение детей, осваивать действия 

«опредмечивания» — учить видеть 

кормушку для птиц в деталях строительного 

материала, объединенных определенным 

«Дошколь- 

ное образо- 

вание» 

2/2009, «Руки учат 

говорить» 
 
 



образом. 
 

3 Домашние 

животные. Их 

детеныши. Труд в 

с/х 

«Котенок»  Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; Закрепить 

умение следовать инструкциям педагога; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность. 

С.В. Соколова, стр. 

21 

4 Дикие животные 

Юга 
«Тигренок»  

 

Учить детей закручивать, а затем склеивать 

заготовку в цилиндр, соединять между 

собой цилиндры при помощи полосок. 

Упражнять в нарезании бумаги узкими 

полосками. 

Новикова И. 

В.Конструирование 

из бумаги в детском 

саду. подг. 

гр.Занятие4. стр. 63. 

Февраль 1 Дикие животные 

Севера 

«Пингвин» Упражнять в склеивании полоски 

петелькой, вырезании по разметке, в 

срезании углов заготовки, плавно их 

закругляя. 

Новикова И. В. 

«Конструирование 

из бумаги в детском 

саду. подг. гр. » 

Занятие12. стр. 78. 

2 Рыбы 

аквариумные, 

пресноводные и  

морские. 

«Мосты» Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного назначения; 

упражнять в построении схем, чертежей 

мостов. 

Л.В. Куцакова, стр. 

42 

3 Защитники 

Отечества. 

Военные 

профессии 

«Вертолет» Продолжать развивать у детей желание 

заниматься ручным трудом, использовать 

навыки работы с природным материалом. 

Продолжать учить детей делать поделки по 

рисунку, соединять различный материал в 

одной поделке, скреплять при помощи 

палочек и пластилина. Развивать творческое 

воображение, фантазию, воспитывать 

художественный вкус, терпение, внимание, 

наблюдательность. 

Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комарова, М. А. 

Васильева, стр. 195 

4 Одежда. Виды 

тканей. Ателье. 
«Ателье для 

кукол» 
Продолжать учить детей пользоваться 

иголкой, ниткой. Выполнять швом «вперёд 

иголку» одежду для игрушек: фартуки для 

кукол и воротники для зверей. Учить 

подбирать подходящие нитки, доводить 

начатое дело до конца.   

Т.Ф. Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста 

конструированию и 

ручному труду» 



стр. 87-89   

Март 1 Праздник мам. 

Профессии мам 
«Тюльпаны»  
 
 
 

Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; Закрепить 

умение следовать инструкциям педагога; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность. 

Э.К. Гульянц, И.Я. 

Базик, стр. 152 
 
 
 

2 Обувь, головные 

уборы 
«Лебедь» Продолжать развивать у детей желание 

заниматься ручным трудом, использовать 

навыки работы с природным материалом. 

Продолжать учить детей делать поделки по 

рисунку, соединять различный материал в 

одной поделке, скреплять при помощи 

палочек и пластилина. Развивать творческое 

воображение, фантазию, воспитывать 

художественный вкус, терпение, внимание, 

наблюдательность. 

Э.К. Гульянц, И.Я. 

Базик, стр. 103 

3 Профессии 

взрослых. 

Инструменты 

«Железная 

дорога»  
Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

самостоятельность в нахождение 

собственных решений. 

Л.В. Куцакова, стр. 

50 

4 Квартира, мебель, 

части мебели. 
«Лоскутное 

одеяло» 

(лоскутная 

аппликация)  

Продолжать детей обучать простейшим 

приёмам обрабатывания ткани. Развивать 

глазомер, мелкую моторику рук,  образное и 

пространственное мышление, 

самостоятельность.   

Т.Ф. Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста 

конструированию и 

ручному труду» 

Апрель 1 Весна. Приметы, 

Месяцы. 

Первоцветы , 

труд весной 

«Солнышко» 

(поделка из ниток 

—ручной труд). 

Упражнять в приеме кругового ткачества. 

Развивать умение вырезать из картона круг, 

закреплять нить. Развивать внимание при 

работе нитью (ныряет в круг, движется по 

кругу). Закреплять правила техники 

безопасности в работе с ножницами, нитью. 

«Поделки из ниток» 

И. В. Новикова. 

2 Земноводные «Царевна 

лягушка»  
Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; Закрепить 

умение следовать инструкциям педагога; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Л.В. Куцакова стр. 

48 



Воспитывать аккуратность. 

3 Перелетные 

птицы 
"Грачи 

прилетели" 

Разбудить воображение детей; учить 

ориентироваться на листе бумаги и делать 

простейшие игрушки; развивать интерес к 

окружающему миру и к конструктивной 

деятельности. Продолжать учить 

анализировать чертеж, выполнять поделку 

по схеме, продолжать учить работать в паре, 

быть терпеливыми при объяснении способа 

выполнения поделки. 

Авторский 

конспект 

4 Насекомые «Божья 

коровка» 

Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; Закрепить 

умение следовать инструкциям педагога; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность. 

 Л.В. Куцакова, стр. 

227 

Май 1 День Победы «Творим и 

мастерим» (по 

замыслу)  

Развивать: детское творчество; 

конструкторские способности;  умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу; 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия. 

Закреплять умение: собирать оригинальные 

по конструктивному решению модели, 

проявляя независимость мышления;

 рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относиться к своей 

работе и деятельности сверстников. 

Куцакова, Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала 
 

Стр. 53 
 

2 День Победы ««Флажок» 
 
 

Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; Закрепить 

умение следовать инструкциям педагога; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность. 
 
 

С.В. Соколова, стр. 

15 
 

3 Цветы садовые, 

лесные, полевые 

«Творим и 

мастерим» (по 

замыслу) 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

Л.В. Куцакова, стр. 

53 



самостоятельно организовывать работу; 

закреплять умение собирать оригинальные 

по конструктивному решению модели. 

4 Лето.  Школа «Бабочка» Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; закрепить 

умение следовать инструкциям педагога; 

развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать аккуратность. 

Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комарова, М. А. 

Васильева, стр. 370  

 

 

 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Задачи: Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. Пение. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. Музыкально-игровое 

и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

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

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 



музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках 

 

 

5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Пояснительная записка 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• расширять представления детей о рациональном питании (оббьем пищи, последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевой режим); 

• формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем; 

• формировать представления об активном отдыхе; 



• расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур; 

• расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура: 

• формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 

• совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности; 

• закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 
• Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
• Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
• Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
• Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
• Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 
• Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
• Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. 
• Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. 
• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

Воспитание навыков самообслуживания – довольно длительный процесс. Безусловно, процесс формирования почти всех 

навыков осуществляется постоянно и практически одновременно. 

Воспитывать привычку следить за чистотой своего тела, опрятности одежды, прически: самостоятельно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком, отворачиваться в 

сторону. 

Знакомство с правилами безопасного поведения; сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, о важности 

охраны органов чувств (зрения, слуха). 

Знание пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене и культуре еды. 
 

Режимные   процессы Содержание навыков Методические приемы 

1 2 3 

Первый квартал 



Питание Совершенствовать умение держать вилку большим и средним пальцем, 

придерживать сверху указательным пальцем, есть разные виды пищи, 

не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть. 

Закреплять умение намазывать ножом масло на хлеб, отрезать кусочек 

мяса, сосиски. 

Беседа «Вспомним, как надо правильно кушать». 

Чтение: Н.Литвинова «Королевство столовых приборов». 

Одевание - раздевание Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно раскладывать и развешивать одежду на стуле перед 

сном, закреплять умение пользоваться различными видами застежек. 

Беседа:»Каждой вещи – свое место». 

Чтение:И.Бурсов «Галоши», С.Михалкова «Я 

сам».Дидактическое упражнение Кто правильно и быстро 

положит одежду» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования 

пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать полотенцем, 

своевременно пользоваться носовым платком. 

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки» 

Дидактическое упражнение«Расскажи малышам, как надо 

умываться» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Закреплять умение заправлять кровать: поправлять  простыню, 

накрывать покрывалом. 
Дидактическое упражнение: «Как надо заправлять кровать». 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение есть второе блюдо, держа нож в правой, а вилку в 

левой руке. Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Беседа«Культура поведения во время еды» 

Одевание - раздевание Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для 

одежды. 
Беседа «Как мы наводим порядок в шкафу для одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув его на 

ладошках. 

Игра-драматизация по произведению А.Барто «Девочка – 

чумазая» 



Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить просушивать и чистить свою одежду, мыть , 

протирать, чистить обувь. 

Закреплять умение пришивать оторвавшие пуговицы. 

Принимать участие в смене постельного белья: расстилать простыню, 

заправлять кровать. 

Беседа «как заботиться о своей одежде» 

Чтение: Д.Крупская «Чистота» 

Питание Закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами, 

есть второе блюдо при помощи ножа и вилки, не перекладывая их из 

руки в руку, есть с закрытым ртом, пережевывать пищу бесшумно. 

Беседа «Культура еды – серьезное дело» 

Одевание - раздевание Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном, 

вывертывать рукава рубашки и платья, расправлять одежду, аккуратно 

ставить обувь. 

Чтение: М.Зощенко «Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и аккуратно  умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере 

необходимости. 

Чтение :Е.Винокурова «Купание детей» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Формировать  привычку следить за своим внешним видом, напоминать 

товарищам о неполадках в их внешнем виде, проявлять желание 

помочь им совершенствовать умение зашивать распоровшуюся одежду 

по шву. 

Принимать участие в смене постельного белья: стелить чистую 

простыню, заправлять кровать. 

Беседа  «Чистота – залог здоровья». 

Дидактическое упражнение «Как помочь товарищу». 

Продуктивная деятельность: шитье кукольного белья 

Одевание - раздевание Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и складывать на стуле, помогать товарищам 

застегнуть пуговку, расправит воротник и т.п. 

Чтение:Я.Акима «Неумейка»,С.Михалкова  «Все сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела 
Чтение Т.Кожомбердиева «Все равно» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Постоянно следить за своим внешним видом, устранять неполадки. 

Учить пришивать оторвавшиеся петли. Полностью заправлять кровать 

после сна. Принимать 

Участие в смене постельного белья. 

Продуктивная деятельность: починка кукольного белья 



Питание Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами во время еды, держать приборы над тарелкой, по окончании 

еды класть их на край тарелки, а не на стол 

Чтение: О. Григорьев «Варенье». Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе» 

 
Подвижные игры.  

• Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

• Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 
 

Основные движения в игре Название игр 

Игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка –бери ленту», «Совушка», «Чье звено быстрее 

соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару»,«Не намочи ноги», 

«Горелки» 

Игры с прыжками «Лягушки и цапли», «Не попадись», «Волк во рву» 

Игры с метанием и ловлей «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

Игры с подлезанием и лазанием «Перелет птиц», «Ловля обезьян» 

Игры - эстафеты « Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые соревнования» , «Чья команда больше мячей забросит в корзину» 

 

 

Перспективное планирование по  разделу «ЗДОРОВЬЕ» 
 

месяц Раздел Тема Задачи Виды деятельности 
Сентябрь Здоровье «Путешествие в 

страну Здоровье» 
Уточнять представление о том, что такое 

здоровье и как сберечь его. 

Развивать понимание значение гигиенических 

процедур, правильного питания, закаливания, 

занятий физкультурой и спортом. 

Воспитывать у детей положительные 

нравственные качества. 

Дидактические игры: «Подскажи Незнайке», 

«Сложи картинку». 

Игра –загадка: «Каким спортом я занимаюсь»? 

(имитация) 

Игровые задания: «Для чего нужна утренняя 

гимнастика»? 

Беседа: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

Чтение художественной литературы: Г.Сапгир 

«Будьте здоровы», И.Герпицкая «Чтоб расти 



нам сильными. 
 Здоровье «Витаминка в гостях 

у ребят» 
Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. Объяснить 

детям, как витамины влияют на организм 

человека. 

Способствовать развитию вкусовых качеств. 

Воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье и здоровье других. 

Дидактические игры: «Что, где 

растет?»,  «Зубки любят сырые овощи и 

фрукты» 

Игры –задания «Узнай на ощупь, на вкус»  

Подвижная игра: «Грядка», «Пирог» 

Практическое задание: «Какие витамины на 

тарелке», 

Чтение художественной литературы: 

Е.Благинина «По малину», Л.Зильберг 

«Витамины А,В,С.» 

Игра –инсценировка «Сварим суп из овощей» 
 Безопасность «В гостях у Красной 

Шапочки» 
Учить правильному поведению при встречи с 

незнакомыми людьми. 

Способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с ними. 

Коррегировать зрительное и слуховое 

восприятие. 

Воспитывать чувство осторожности 

приобщении с незнакомыми людьми. 

Дидактические игры: «Знакомый, свой, чужой»; 

«Звуки окружающего мира»; «Хороший –

плохой» 

Обучающая –игра занятие: «Какую ошибку 

совершила бабушка Красной Шапочки?» 

Подвижная игра: «Пойми меня», «Спаси друга» 

Настольный плоскостной театр «Красная 

Шапочка» 

Рисование «Нарисуй опасность» 
Октябрь Безопасность Животные вокруг нас Познакомить с правилами гигиены после 

общения с домашними животными. 

Формировать навыки безопасного поведения с 

животными.  

Корректировать зрительное и слуховое 

восприятие. 

Воспитывать доброе отношение к домашним 

животным. 

Дидактическая игра: «Бездомный щенок» 

Подвижная игра: «Лохматый пес» 

Беседа: «Что необходимо помнить при общении 

с домашними животными» 

Отгадывание загадок  

Чтение художественной литературы: «Ничья 

кошка» И.Токмакова. 

 Безопасность Наши пернатые 

друзья. 
Закрепить знания детей о птицах, о том почему 

мы должны заботиться о них. 

Коррегировать память, речь. 

Воспитывать бережное отношение к природе; 

приучать без напоминания кормить  птиц. 

Дидактическая игра: «Наши друзья», «Найди 

лишнее», «Кто что ест», «Чем можем, тем 

поможем» 

Беседа: Как мы можем помочь пернатым зимой. 

Игры –задания: « мы птицы» 

Лепка «Наша кормушка» 
 Здоровье Наши глазки нам 

подсказки 
Закрепить знания детей о роли зрения в жизни 

человека и необходимости беречь его. Разучить 

упражнения гимнастики для глаз. 

Способствовать формированию привычки 

заботиться о своем здоровье. 

Дидактическая игра: «Зеркало», «Право –лево», 

Тренинг «Обучение гимнастике для глаз» 

Подвижная игра: «Нос –пол –потолок» 



 Здоровье Как устроено тело 

человека 
Закрепить знания детей о частях тела человека. 

Различать и называть их. Формировать 

представление об их функциональном 

назначении. Расширять словарный запас детей.  

Воспитывать бережное отношение к своему 

телу. 

Дидактические игры: «Лицо в зеркале», «Мои 

помощники», «Что изменилось», «Покажи мне, 

покажи…» 

Игры –задания: «Покажи, что умеют ножки? 

Ручки?», «Улыбнись веселей», «Зачем человеку 

нужна голова» 

Этюды: «Сломанная кукла», «Веселый клоун» 

 Подвижная игра: «Веселая зарядка», «Море 

волнуется», «Пальчики и ручки» 

Практические задания: автопортрет (рисовать 

по опорным точкам тело человека) 
Ноябрь Безопасность «Конфликты между 

детьми» 
Учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а 

также пользоваться нормами-регуляторами. 

Расширять словарный запас детей. 

Воспитывать взаимопонимание между детьми. 

Дидактические игры: «Добрый и злой», 

«Помоги волшебнику» 

Игра –тренинг: «Надуть воздушный шарик 

злостью», «Потопать ногами» 

Упражнение «Дружба начинается с улыбки», 

«Будь внимателен к другому». 

Рисование «Смешной рисунок». 

Подвижная игра: «Падающая башня», «По 

кочкам», «Лиса и волк» 

Чтение художественной литературы: В.Осеева 

«Кто наказал его» 
 Безопасность «Будем беречь, и 

охранять природу» 
Закрепить знания детей о правилах поведения в 

природе. 

Формировать у детей природоохранное 

поведение; развивать представления о том, 

какие действия вредят природе, портят её, а 

какие способствуют её восстановлению.  

Коррегировать память, речь. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Дидактические игры: «Распутай путаницу», 

«Кто как защищается», «Собери вещи для 

прогулки в лес» 

Подвижные игры: «Жуки и ребята».Игра –

задание «Кто идет по лесной дорожке?» 

Игра –ситуация «Горе –поляна» 

Чтение художественной литературы: 

Г.Скребицкий «На лесной полянке» 
 Здоровье Витамины и полезные 

продукты 
Закрепить знания детей о правильном питании, 

о пользе овощей и фруктов в питании. 

Научить определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Коррегировать мышление, речь. 

Воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье и здоровье других. 

Дидактические игры: «Мой животик не 

рюкзак», «Магазин» 

Игры –потешки: «Есть у нас огород, там 

морковка растет», «Уж Танюше я пирог 

испеку»  



 Подвижные игры: «Повар» 

Чтение художественной литературы: Л.Зильберг 

«Морковный сок», «Апельсин» 
 Безопасность «Опасный петушок» Познакомить с историей создания пожарной 

службы, показать её значимость для людей. 

Познакомить с номером телефона «01». 

Формировать представление о профессии 

пожарного, воспитывать уважение к их труду. 

Дидактические игры: «Опасные предметы», 

Рассматривание иллюстраций: на 

противопожарную тему. 

Игра –тренинг «Если случился в квартире 

пожар…» 

Чтение художественной литературы: С.Маршак 

«Кошкин дом», «Пожар», Н.Авдеева 

«Безопасность» 
Декабрь Здоровье Личная гигиена и 

режим дня 
Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Расширять представление о значимости 

чистоты и режиме дня для здоровья человека. 

Корректировать мышление ,речь. 

Воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье и здоровье других. 

Дидактические игры: «Мой день», «Когда это 

бывает», «Маша –замараша» 

Рассматривание иллюстраций «Когда это 

бывает» 

Игровые задания: «Покажи кукле Оле как 

полоскать рот» 

Подвижная игра: «День и ночь» 

Игры –имитации «Как ты моешь руки», 

«Почисти зубки» 

Чтение художественной литературы: 

К.Чуковский «Мойдодыр», А.Ануфриева «Кто 

умеет чисто мыться» 
 Безопасность «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. 

Расширять словарный запас детей. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Дидактические игры: «Отгадай предмет», 

«Узнай, что на твоем трафарете» 

Игровые задания: «Как поступишь ты»? 

«Можно ли это делать»? 

Подвижная игра: «Прятки» 

Отгадывание загадок. 

 Безопасность Волшебное 

электричество". 
Дать знания детям об электричестве, 

расширять представления о том, где "живет" 

электричество и как оно помогает человеку. 

Закрепить правила безопасного поведения в 

обращении с электроприборами в быту. 

Коррегировать мышление, речь. 

Воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье и здоровье других. 

Дидактические игры: «Для чего это нужно», «У 

кого какой портрет», «Чего не стало». 

Игровые задания: «Найди предметы, которыми 

детям нельзя пользоваться» 

Рассматривание иллюстраций: « Мама гладит», 

«Мальчик пылесосит», «Мама готовит обед» 

Отгадывание загадок. 

Рисование электроприборов. 
 Здоровье Тренинг «Волшебные 

точки» 
Дать понятие о пользе массажа «волшебных 

точек» (Профилактика простудный 

заболеваний, научить детей практическим 

приемам точечного массажа). Способствовать 

Дидактические игры: «Найдем точки», 

«Покажи», «Смешные человечки» 

Тренинг «Обучение точечному массажу», 

«Обучение самомассажу». 



формированию привычки заботиться о своем 

здоровье. 
 Подвижные игры: «Запретное движение» 

Январь Здоровье Здоровье и болезнь Научить детей заботиться о своём здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях. 

 Коррегировать память, речь. 

Воспитывать привычку в соблюдении правил 

личной гигиены. 

Дидактические игры: « Советы Мойдодыра», 

«Кто здоров», «Почему Маше плохо». 

Игровое задание «Как узнать, здоров ребенок 

или нет»? 

Подвижные игры: «Ниточка –иголочка», «По 

ровненькой дорожке». 

Этюды: «Капризуля», «Злюка», «Ой, ой живот 

болит». 

Рисование «Я здоровый, я веселый!» 

Чтение художественной литературы: 

К.Чуковский «Айболит» 
 Безопасность Чтобы не было беды. Формировать представление об опасных для 

жизни и здоровья предметов, с которыми дети 

встречаются в быту.  

Коррегировать мышление, речь.  

Воспитывать аккуратность при работе с 

опасными предметами. 

Дидактические игры: «Отгадай предмет», «Чего 

не стало», «Для чего это нужно» 

Обыгрывание сюжета: Что случится, если ты 

будешь трогать опасные предметы» 

Игровое задание: «Найди предметы, которыми 

нельзя пользоваться детям» 
 Безопасность «Дорожные знаки» Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

Формировать навыки безопасного поведения на 

дороге. 

Расширять словарный запас детей. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Дидактические игры: «Дорожные знаки», 

«Волшебные шары», «Школа автомобилиста» 

Обыгрывание сюжета «Поездка на автобусе» 

Подвижные игры: «Светофор», «На шоссе» 

Беседа: «Поведение на улице» 

Чтение художественной литературы: 

А.Дорохова «Зеленый, желтый, красный» 

(отрывки). 
 Здоровье Здоровый образ 

жизни 
Формировать представление об составляющих 

здорового образа жизни: двигательная 

активность, рациональное питание, закаливание, 

дыхание, охрана здоровья. 

Расширять словарный запас детей. 

Воспитывать положительное отношение к нему. 

Дидактические игры: «Включи телевизор», 

«Сложи картинку» 

Игра –загадка «Угадай, каким спортом я хочу 

заниматься»? 

Подвижные игры: эстафета «Сильные –ловкие», 

«Петрушка» 

Обыгрывание сюжета: «Занятие по 

физкультуре» 

Чтение художественной литературы: Н. Забила 

«Ребята! На лыжи». 
Февраль Безопасность «Знаешь ли ты 

правила дорожного 

движения» 

Закрепить знания правил дорожного движения, 

о назначении сигналов светофора; знания о 

дорожных знаках. 

Коррегировать память, речь. 

 Воспитывать чувство ответственности за 

личную безопасность, культуру поведения в 

общественных местах. 

Дидактические игры: «Светофор наш друг», 

«Что лишнее», «Экскурсия». 

Рассматривание иллюстраций «Улица города», 

«Шофер». 

Обыгрывание сюжета «Поездка на автобусе» 

Подвижные игры: «Светофор», «Цветные 

автомобили». 



Аппликация «Светофор»  

Чтение художественной литературы: 

С.Михалков «Бездельник светофор», «Моя 

улица», Я. Пишумов «Азбука улицы» 
 Здоровье Зуб «Неболей –ка» Формировать представление о роли рта и зубов 

в жизни человека, необходимости регулярного и 

правильного ухода за полостью рта. 

Развивать навыки правильной чистки зубов. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Дидактические игры: «Чьи зубки самые белые», 

«Где должна спать зубная щетка» 

Подвижная игра «Спрячь зубки в домик». 

Игра –задание «Улыбнись и не зевай».  

Игры –имитации «Почисти зубки» 

Рисование «Веселая семейка» 

Чтение художественной литературы: Т.Змай 

«Яблоко» 
 Безопасность «Если ты потерялся» Подвести детей к пониманию, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а 

только к милиционеру, продавцу. Помочь детям 

осознать важность знания своего домашнего 

адреса.  

Коррегировать память, речь. 

 Воспитывать чувство ответственности за 

личную безопасность. 

Дидактические игры: «Как не потеряться», 

«Можно –нельзя, правильно не правильно», 

«Назови свой адрес» 

Обыгрывание сюжета: « Попроси о помощи» 

Подвижная игра: «Опасные ситуации» 

Чтение художественной литературы: С 

Михалков «Дядя Степа» (отрывки из 

произведений) 

 Безопасность «Опасные участки на 

дороге» 
Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части улицы, и 

соответствующими мерами предосторожности, 

различными способами ограждения опасных зон 

тротуара. 

Расширять словарный запас детей. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Дидактические игры: «Кто  что делает на 

улице», «Путешественники» 

Экскурсия по улице города. 

Чтение художественной литературы: 

О.Бочкарев «Азбука безопасности», Н Калинин 

«Как ребята переходили улицу» 

Март Здоровье Видим, слышим, 

ощущаем. 
Закрепить представление об органах чувств. 

Упражнять детей в умении анализировать свои 

ощущения и выражать их вербально. Расширять 

словарный запас детей.  

Воспитывать бережное отношение к своему 

телу. 

Дидактические игры: «Игры волшебного 

язычка», «Вкусные конфеты», «Мои глазки, 

ушки, ручки» 

Отгадывание загадок. 

Подвижная игра: «Узнай движение» 

 

 Безопасность «О несовпадении 

приятной внешности 

и добрых намерений» 

Дать знания ребёнку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми, научить 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

Коррегировать память, речь. 

 Воспитывать чувство ответственности за 

Дидактические игры: «Хороший –плохой», «Не 

ошибись», «Позови» 

 Обыгрывание сюжета «Незнакомый человек», 

«Мишка на улице». 

Обучающие игры –задания «Ошибки героев 

сказок» 

Подвижная игра: «Займи свое место» 

Чтение художественной литературы: русские –



личную безопасность. народные сказки «Колобок», «Гуси –лебеди», 

Сказка «Аленький цветочек», «Золушка»   
 Безопасность Как могут стать 

опасными домашние 

вещи. 

Дать детям представление, что существует 

много предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны храниться в 

специально отведённых местах. 

Расширять словарный запас детей. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Дидактические игры: «Найди предмет по 

описанию», «Поставь нужные знаки»,   

Игра –задание «Разложи по своим местам» 

Подвижная игра: «Займи свое место» 

Рисование «Нарисуй отгадку к загадке» 

Чтение художественной литературы: Б. Заходер 

«Слесарь», «С. Маршак «Самый бойкий и 

рабочий». 
 Здоровье Королева чистоты Закрепить название и назначение 

принадлежностей для соблюдения чистоты тела. 

Расширять словарный запас детей.  

Воспитывать бережное отношение к своему 

телу. 

Дидактические игры: «Пыли нет и грязи нет», 

«Мыльные перчатки» 

Игра –задание «Как правильно мыть уши», «Как 

ухаживать за руками» 

Этюды: «Чистюля», «Грязнуля» 

Беседа «Хорошие привычки» 

Чтение художественной литературы: С 

Михалков «Письмо ко всем детям по очень 

важному вопросу» 
Апрель Здоровье «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 
Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями. Научить различать их и 

правильно называть.  

Коррегировать зрительное восприятие, речь. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

организму. 

Дидактические игры: «Съедобная, 

несъедобная», «Съедобный грибок положи в 

кузовок» 

Подвижная игра: «За грибами», «Внимательные 

глазки» 

Отгадывание загадок 

Лепка: Слепим грибок в кузовок. 

Чтение художественной литературы: И.Анденко 

«Грибной поселок» 
 Здоровье Помогаем Оху 

выздороветь. 
Формировать у детей первоначальные навыки 

охраны жизни и здоровья. 

Коррегировать речь, память. 

 Воспитывать в детях чувства сострадания, 

стремление помочь больным, одиноким, 

пожилым людям. 

Дидактические игры: «Таня простудилась», 

«Посещение больного», «Кто здоров» 

Игровые задания «Когда человек болеет». 

Обыгрывание сюжетов: «Поможем кукле 

Маше», «У меня заболел зуб» 

Подвижная игра: «Веселые лужицы» 

Рисование: Шарфик для куклы Маши. 
 Безопасность «Спички детям не 

игрушка» 
Дать понятие детям о том, какую опасность таят 

в себе спички. Познакомить со свойствами 

огня.  

Расширять словарный запас детей.  

Вызвать у детей желание быть всегда 

осторожными с огнём 

Дидактические игры: «Детям нужно это знать» 

Отгадывание загадок 

Создание обучающих ситуаций. 

Подвижная игра: «Как помочь Зайке» 

 Безопасность Транспорт и опасные 

ситуации. 
Дать представление о транспорте разного 

вида  (грузовом, пассажирском, воздушном, 

водном). Продолжать знакомить детей с 

Дидактические игры: «На чем люди ездят», 

«Мы шоферы», «Письмо другу». 

Игра на развитие координации речи с 



правилами поведения на улицах города. 

Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском транспорте. 

Коррегировать память, речь. Воспитывать 

чувство ответственности за личную 

безопасность. 

 

движениями «Будь внимателен» 

Подвижная игра: «Пешеходы и автомобили», 

«Лабиринт», «Ловкий пешеход». Игра 

«Пешеход переходит улицу» 

Инсценирование сказки: Н.Павлова «На 

машине» 

Экскурсия «Наблюдение за транспортом» 

Май Безопасность Правила оказания 

первой помощи 
Формировать представления о правилах 

оказания первой помощи при порезе пальца, при 

укусе насекомыми, при ушибах. Коррегировать 

память, речь. Воспитывать чувство 

ответственности за личную безопасность. 

Дидактические игры: «Подбери картинку какая 

кому нужна помощь», «Твои помощники йод, 

бинт, вата», «Запомни и найди». 

Игровые задания: «Куда надо положить лед при 

ушибе», «Как правильно наложить повязку на 

рану». 

Игра –ситуация «Несчастный случай кого 

позвать» 

Подвижная игра: «Злые комары» 

Чтение художественной литературы: 

А.Барто «Мы с Тамарой», Ю. Шигаев «Я 

сегодня медсестра» 
 Здоровье «Солнце, воздух и 

вода –наши лучшие 

друзья 

Формировать представление о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье. 

Коррегировать мышление,речь. 

Воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье и здоровье других. 

Дидактические игры: «подбери пару», «Найди 

ошибку художника». 

Создание обучающих ситуаций. 

Подвижная игра: «Солнышко», «Вышел дождик 

погулять» 

Чтение художественной литературы: 

А.Бродский «Солнечные зайчики», А.Барто 

«Что лучше» 
 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации физического развития в основной части  Программы: 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации физического развития в вариативной  части Программы: 

1. Л.В.Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

2. Е.И.Подольская «Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет». 

 

 
Итоговые результаты освоения Программы по образовательным областям: 

 
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 полотенцем, чистит зубы, полоскает 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 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» 

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. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, 

по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, 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. 

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. 

 

 

 

 

«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. 

 

 

2.Описание форм и методов реализации программы. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 



• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и 

во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Формы работы с детьми по областям 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

  Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 



Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

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 выбора 

Проектная деятельность 

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 

 

 

1.2.Познавательное развитие 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

подгрупповые 



Групповые Индивидуальные 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Во всех видах 

самостоятельной  детской деятельности 

 

Формы образовательной деятельности  

 

1.3.Речевое развитие 
Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей  

Индивидуальные, Подгрупповые, групповые Групповые, Подгрупповые,  

Индивидуальные 

Индивидуальные, подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ наст. театра 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

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 



Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Дидактическая игра 

 

 

1.4.Художественно-эстетическое развитие 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
Рисование, аппликация,  художественное  

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-прикладного искусства, 

репродукций произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Формы образовательной деятельности 1.5. Физическое развитие 



Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Игровая беседа с элементами движений 

Интегративная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элементами движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

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 

 

Примерная циклограмма для планирования работы 

в подготовительной группе 

 Утро Прогулка Вечер 

Понедельник Познавательное развитие 

1. Формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

2. Наблюдение в уголке природы (комнат. 

растения: уход, зарисовки и др.) 

3.Свободная самостоятельная деятельность 

детей. 

5. Сюжетно - ролевые игры 

5. Индивидуальная работа с родителями 

6. Настольно - печатные игры 

7. НОД 

1. Наблюдение. В неживой природе. 

2. Элементарное детское экспериментирование 

3. Игровая деятельность: 

подвижные игры/ игровые упражнения 

дидактические игры на развитие звуковой 

аналитико-синтетической активности 

4. Работа над основными  видами движений. 

5. Элементарная трудовая деятельность. 

6. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 

7. Свободная самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

1. Игры- экспериментирования. 

2. Чтение художественной литературы. 

3.Беседа (этическая, валеологическая и 

пр.) 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Игры малой и средней подвижности. 

Вторник Речевое развитие 

1.Индивидуальная работа по развитию 

элементарных математических представлений. 

2. Работа над основными видами движений 

3.Свободная самостоятельная деятельность 

детей. 

4.Работа с дежурными. 

5Подвижные игры 

1. Наблюдение. За социальными объектами. 

2. Игровая деятельность: 

подвижные/спортивные игры 

сюжетно-ролевые 

3. Элементарная трудовая деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 

5. Свободная самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Ручной труд (бумага, бросовый 

материал, ткань, дерево). 

3. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

6. Индивидуальная работа с детьми. 

7. Пальчиковые игры 

 



6Сказкотерапия 

7.НОД 

Среда Физическое развитие. 

1.Индивидуальная работа по развитию речи. 

2. Работа в книжном уголке. 

3. Настольно-печатные игры. 

4.Развитие навыков самообслуживания. 

5. Гендерное воспитание 

6.НОД 

1. Целевые прогулки (природоведческого  или 

социального характера). / Экскурсии. 

2. Игровая деятельность: 

подвижные игры / игровые речевые упражнения 

дидактические игры 

3. Элементарная трудовая деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 

5. Свободная самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

1. 1 раз в месяц – физкультурный досуг. 

2. Игры малой и средней подвижности или 

игровые упражнения 

3. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

8. Индивидуальная работа с детьми. 

9. Беседы, консультации для родителей 

Четверг Художественно- эстетическое 

1. Индивидуальная работа с одаренными 

детьми / Индивидуальная работа по подготовке 

к праздникам. 

2. Игры малой и средней подвижности. 

3. Дидактические и развивающие игры. 

10. Свободная самостоятельная деятельность 

детей. 

11. Конструктивные игры 

6.НОД 

1. Наблюдение. В живой природе. 

2. Игровая деятельность: 

подвижные/спортивные игры 

дидактические игры 

3. Элементарная трудовая деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 

5. Свободная самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

1. Дидактические и развивающие игры. 

2. Работа в уголке природы. Элементарное 

детское экспериментирование. 

3.Чтение художественной литературы. 

4. Индивидуальная работа с детьми по 

изодеятельности 

12. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

13. Работа с родителями 

Пятница Социально -коммуникативное развитие 

1.Индивидуальная работа с детьми по 

подготовке к грамоте 

2. Настольно - печатные игры. 

3. Игры малой и средней подвижности или 

игровые упражнения. 

4.Свободная самостоятельная деятельность 

детей. 

5. Дежурства 
6.НОД 

1. Наблюдение за экологическими системами. 

2. Элементарное детское экспериментирование. 

3. Игровая деятельность: 

подвижные /спортивные игры 

сюжетно-ролевые 

4. Элементарная трудовая деятельность. 

5. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 

6. Свободная самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

1.Театрализованные игры. 

2. Работа в художественном уголке 

3. Рассматривание (картин иллюстраций). 

/ Слушание музыки. Беседа. 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Индивидуальная работа с родителями 

 
 

3. Взаимодействие с родителями 
 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

в  подготовительной группе на 2020 -2021 учебный год 

 



Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров. 
 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь. 1. Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет. Цели и задачи на 

новый учебный год» 

Ознакомление родителей с планом на год. 

Привлечение родителей к участию во всех 

мероприятиях. 

 

2. Беседа «Игрушки в жизни ребёнка 6-7 лет» 

 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 

3. Консультация «Семья – мой дом родной. 

Влияние семьи на развитие ребёнка» 

 

Формировать знания о влиянии семьи на развитие 

ребёнка. 

 

4. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли 

научить ребёнка правильно вести себя на 

дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с 

и дома.  

 

 

5. Консультация «Права и обязанности 

родителей» 

 

Формирование знаний о правах и обязанностях 

родителей.  

4 Индивидуальные беседы: «Одежда детей в 

группе». 

Напомнить, что температурный режиме  в группе  

благоприятно влияет  на самочувствие детей. 



Октябрь. 1. Беседа. « Правила поведения дошкольника. 

Культурно- гигиенические правила». 

Соблюдать правила поведения в группе, поощрять  

тёплые взаимоотношения друг с другом. 

 

 

2. Консультация. «Профилактика ОРЗ». 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению 

здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с 

3. Консультация. «Речевое развитие детей 5-6 

лет». 

 

Дать родителям  необходимые знания о развитии  

речи старших дошкольников . 

4. Праздник посвященный дню пожилого 

человека «День добра и уважения» 

Вовлекать родителей в совместное с детьми 

творчество, призывать их развивать творческие 

способности своих детей.                                             

Ноябрь. 1. Консультация «Секреты психологического 

здоровья» 

 

Помочь родителям в вопросе создания 

эмоционально положительной атмосферы в семье 

2. Индивидуальные беседы. «Формируем 

навыки самообслуживания  у ребёнка». 

 

Ознакомление родителей  с задачами по  

формированию навыков самообслуживания.     

3. Консультация.  «Как развивать  память у 

детей». 

 

 

Формирование единого подхода к развитию памяти  

детей в детском саду и дома. 



4. Праздник «День матери» 

 

Помощь родителей в воспитании любви, уважения к 

мамам, донести до детей, что дороже мамы никого 

нет, что мама – самый близкий и лучший друг.                         

Декабрь. 1. Родительское собрание. «Здоровый образ 

жизни.  Нужные советы». 

Создание условий для осознания родителями 

необходимости совместной работы д\с и семьи. 

2. Консультация «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Дать знания о том, как научить детей запомнить 

правила пожарной безопасности. 

 

3. Консультация «Готовим руку  

дошкольника к письму». 

Дать рекомендации родителям по подготовке  

ребёнка к школе. 

 

4. Семейный конкурс «Зимняя сказка» 

выставка поделок, рисунков. 

 

 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

5. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей  и детей в подготовку к 

новогоднему празднику. 

Январь. 1. Беседы. «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей». 

 

 

Ознакомление родителей  с задачами по сохранению 

и оздоровлению детей и формированию навыков 

самообслуживания. 

2. Консультация «Всё о детском питании». 

 

 

Формирование единого подхода к правилам питания 

в детском саду и дома.  



3. Беседа.«Как провести выходной день с 

ребёнком?» 

 

 

 Предложить  родителям ряд мероприятий  и 

приёмов проведения выходного дня с ребёнком. 

4. Индивидуальные беседы. «Детская 

агрессивность» 

 

Вовлекать родителей в работу д/сада. 

Февраль. 1. Домашние поделки на тему : «Масленица» Продолжать привлекать родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

2. Индивидуальные беседы с папами, тема: 

«Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». 

 

Выявление и анализ информации о том, какую роль 

в воспитании детей занимают папы и дедушки. 

Прививать любовь к мужчине (папе, дедушке). 

3. Консультация.«Как сделать зимнюю 

прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?». 

Выявление и анализ информации об условиях 

здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

4. Фотогазета «Самый лучший папа мой!» Привлечь мам и детей к оформлению выставки, 

воспитывать желание делать подарки.        

Март. 1. Праздник «Мамочка любимая моя!» 

 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

Демонстрация  творческих  

способностей детей, умений и навыков. 



2. Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке 

любимой». 

 

 

Прививать детям любовь к природе. 

 

3. Совместное создание в группе огорода.  

 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, 

продолжать знакомство детей с растениями, уходу за 

ними 

4. Консультация«Развитие творческих 

способностей ребенка» 

 

Осветить родителям требования  программы   по 

изодеятельности старших групп. 

Апрель. 1. Памятка.  «Как предупредить авитаминоз 

весной». 

 

Предложить ряд витаминов и добавок  к пищи  детей 

весной. 

2. Консультация. «Режим будущего 

школьника». 

 

Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме: «Режим будущего школьника» 

 

3. Привлечение  родителей к субботнику на 

участке группы. 

 

Способствовать развитию  совместной трудовой 

деятельности  детей и родителей. 

 

Май. 1. Организация выставки  - поздравления к 

Дню Победы. 

 

 

Привлечь родителей к участию в празднике, 

воспитывать чувство патриотизма у детей 

2.  Итоговое родительское собрание 

«Готовность к школе». 

Дать родителям информацию об уровне готовности 

детей к школе. 



3. Памятка родителям: «Безопасное поведение 

детей на дороге». 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с 

и дома.  

 

 

4. Выпускной вечер «До свидания, детский 

сад!» 

Создать радостное настроение у детей и родителей, 

получить положительные эмоции. 

 

 

 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов, семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации, 



Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, городе). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими домана дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома  (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 



Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского 

сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 



Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать 

их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха сельчан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия 

с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 

ребенка. 



Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, работниками  

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с  

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями 

детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим 

проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 

лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты). 
 

4. Региональный компонент 

Региональный компонент в подготовительной к школе группе включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой и природным окружением родного села и края. В соответствии с региональным компонентом проводится 

модульная деятельность «Юный эколог»: 

Цель: познакомить детей с родным селом, краем и его достопримечательностями, с нашей родной литературой. 

Воспитывать интерес и любовь к родному краю, гордость за своё село, желание сохранить его чистым и красивым.  

Задачи: 

-познакомить детей с родным селом, краем (история, символика, достопримечательности); 



- формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в проведении 

мероприятий по охране окружающей среды; 

- познакомить детей с великими писателями и поэтами Ставропольского края; 

- знакомство с флорой и фауной родного края; 

 и модульная деятельность"Маленький патриот": 

Цель программы: нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста через приобщение 

их к истории народа, родного края, села, знакомство с их прошлым и настоящим. 

Задачи программы: 

1. Пробуждать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному  творчеству, обычаям, традициям 

русского народа. 

2. Учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, в предметах быта, в названиях улиц, деревень). 

3. Воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю, природе через непосредственное общение с ней, восприятие 

её красоты и многообразия. 

4. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье, родной улице, селу. 

5. Расширять представления о России, её столице, ознакомить детей с  символикой государства: гербом, флагом, 

гимном. 

6. Формировать элементарные знания о правах человека. 

 

 

Планируемые результаты освоения регионального компонента: 

• имеют первичные представления о своей семье, родном крае, природе Ставропольского края, Арзгирского района; 

• проявляют заботу о своей семье; 

• имеют первичные представления об истории родного края; 

• знают государственную символику Арзгирского  района и Ставропольского края; 

• проявляют интерес  к народному творчеству, узнают и называют изделия народного промысла Ставропольского края 

(Кисловодский фарфор,  и др.); 

• знать наших великих поэтов и писателей, читать их произведения. 

•  пополнение и совершенствование предметно-развивающей среды по знакомству детей с родным селом; 

 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в 

определённой системе, поэтому в подготовительной к школе группе используется календарное планирование по 

региональному компоненту на 2019-2020 учебный год. Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, 

а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе 

бесед, праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 



взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по региональному компоненту в подготовительной к школе группе на 2020 - 2021 г. 

 

Сентябрь 

 

Месяц Неделя Мероприятие Программное содержание 

Сентябрь 1 • Целевая прогулка: «Моя улица» 

• Рисование: «Моя родная 

улица». 

 

   Формировать у детей интерес к своей 

малой родине, улицам, жилым домам 

с.Арзгир, закрепить знание домашнего 

адреса.    Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг к другу, 

желание общаться, дружить, развивать 

коммуникативные навыки. 

 

2 • Беседа: «Что я знаю о своём 

селе?» 

3 • Беседа: «История названия 

улиц родного села» 

4 • Рассматривание фотоальбома 

«Мое родное село» 

• Рисование: «Любимый сердцу 

уголок». 

 

Уточнить знания детей о родном селе. 

Продолжать знакомить детей с главными 

достопримечательностями родного села; 

развивать любознательность, интерес; 

воспитывать патриотические чувства. 

Октябрь 1 • Беседа: «Дом, в котором я 

живу». 

• Конструирование домов, 

фантазирование сказочного 

дома. 

• Подвижная игра: «Кто в домике 

живёт?» 

 

Закрепить знания детей о практических 

принципах функционирования семьи, 

неповторимой структуре семейных 

отношений. Воспитывать у детей любовь к 

родным и окружающим людям. 

Формировать интерес к малой родине. 

Воспитывать желание играть в русские 

народные игры. 

2 • Знакомство детей с русскими 

национальными костюмами. 

 

 

Познакомить детей с русским 

национальным костюмом, стимулировать 

речь, развивать познавательный интерес. 

Учить изображать характерные 

особенности национального костюма. 3 • Рисование: «Кукла в женском 



национальном костюме», 

«Кукла в мужском 

национальном костюме» 

 

Воспитывать интерес к прошлому 

русского народа, воспитывать любовь к 

Родине. 

4 Знакомство со стихами и песнями 

местных авторов: 

Иван Пасько «Арзгир», Л. Стехова 

«Арзгир», Алина Сачакова «Арзгир»; 

песня В.Комарова «Арзгир, мой 

любимый Арзгир…» 

Знакомить детей с интересными людьми 

села и их творчеством. Воспитывать 

чувство уважения к знаменитым землякам. 

Вызвать интерес к поэтическому слову. 

Воспитывать любовь к родному посёлку.  

 

Ноябрь 1 • Беседа: знакомство с 

праздником "День народного 

единства". 

• Познавательный рассказ 

педагога о празднике народного 

единства: «Знаете ли вы?» 

 

Расширять представления детей о 

государственных праздниках, вызвать 

интерес к истории своей страны. 

Воспитывать чувство единения с  

народами разных национальностей. 

Закрепить представления о праздниках, 

которые отмечают в России. 

Формировать уважительное отношение к 

своей родной стране, её красоте и 

богатству. 

2 • Беседа: «Символика России: 

герб, флаг, гимн» 

• Дид. игра «Узнай наш флаг» 

• П.Игра «Кто быстрее соберёт 

флаг?» 

Закрепить знания детей о символике 

России, формировать уважительное 

отношение к государственным символам, 

понимание того, что государственные 

символы призваны объединять жителей 

одной страны.  

3 • Геральдика Ставропольского 

края: рассматривание альбома 

«Мой край». 

• Чтение стихотворения 

С.Дрожжин «Привет тебе, мой 

край родной!» 

Познакомить с геральдикой 

Ставропольского края, с историей 

возникновения флага, герба. Воспитывать 

уважение к геральдике, интерес к истории 

родного края и России. 

4 • Беседа: «Мой край -

многонациональная семья» 

• Знакомство с пословицами, 

поговорками народов Кавказа. 

• Легенды Кавказа. 

Формировать представления детей о 

многонациональности Ставропольского 

края, его народах, традициях. Продолжать 

знакомить детей с легендами Кавказа, с 

фольклором, народными играми. 



 Развивать познавательный интерес к 

истории родного края, знание о его 

культурном наследии. 

Декабрь 1 • Рассматривание альбома 

«Города-курорты». 

• Знакомство с городом 

Пятигорск. 

 

Познакомить детей с городами-курортами 

края: г.Пятигорск, г. Кисловодск, г. 

Железноводск, г. Минеральные 

воды.Показать детям многообразие и 

красоту природных богатств, их значение 

для сохранения и укрепления здоровья. 

 
2 • Рисование «Зимний горный 

пейзаж» 

3 • Новогодние праздники на Руси. 

Знакомство с традицией 

встречи Нового года. Русский 

фольклор. 

 

Познакомить детей с древними русскими 

праздниками, объяснить их 

происхождение и назначение. Объяснить, 

что в каждой стране есть свои обычаи 

встречи Нового года. Воспитывать интерес 

к истории России, национальную гордость, 

чувство причастности к великому 

русскому народу. 

4 • Рисование: «Зимушка-зима» 

• П.игра «Снежки» 

 

Воспитывать эстетическое отношение к 

окружающей природе, любовь к малой 

родине.  

 

Январь 1 Каникулы  

2 

3 • Беседа: «Кто такие казаки?» 

Знакомство с казачеством, их 

традициями, костюмом. 

 

Познакомить детей с культурой быта 

казаков, познакомить с фольклором 

Ставрополья - балладой, шуточной песней, 

частушкой. 

Развивать познавательный интерес, помочь 

глубже понять казачий быт, его 

специфичность и неоднородность. 

 

4 • Рисование: «Казачок». 

 

Февраль 1 Предметы прикладного искусства- 

народное творчество. 

Фарфоровые изделия сувенирных 

фабрик г.Кисловодска, Пятигорска, 

стеклозавода Невинномысска. 

Знакомить детей с неповторимыми 

культурными предметами прикладного 

искусства, ценностями, созданными 

людьми в разные времена. Воспитывать 

любовь к прекрасному, уважение к людям 

2 



 искусства - своих земляков. 

 

3 День защитников Отечества. 

• Беседа: «Есть такая профессия - 

Родину защищать!» 

• Рисование: «Наша Армия 

родная» 

 

Обогащать имеющиеся знания о 

Российской армии, воспитывать уважение 

к профессии военного, желание защищать 

свою Родину. 

 

4 Праздники и народные гулянья на 

Руси. 

• Праздник "Масленица". 

• Декоративное рисование по 

мотивам семёновской  росписи: 

«Роспись платка» 

• П.Игра "Горелки" 

 

Продолжать знакомить детей с русскими 

народными праздниками. Воспитывать 

познавательный интерес к истории своего 

народа. 

 

Март 1 • Беседа: «Сундучок из 

прошлого». 

• Знакомство детей с предметами 

прикладного искусства России ( 

самотканые рушники, 

расписные платки , вышитые 

салфетки). 

 

Дать детям возможность первого 

прикосновения в историю быта родного 

края, русского народа. 

Вызвать интерес к традициям нашего 

культурного прошлого. Расширять 

представления детей о жизни и труде 

предков в прошлом. Дать возможность 

сравнить предметы современности с 

предметами прошлого. Помочь увидеть 

красоту и неповторимость изделий. 

Воспитывать любовь  и интерес к 

декоративно- прикладному искусству 

предков. 

2 • Легенды о Ставропольском 

крае. 

• Беседа:  «Родной свой край 

люби и знай» - озёра СК. 

• Чтение художественной 

литературы: «Легенда о 

Машуке. Легенда о Бештау», 

чтение стихотворений о 

Познакомить детей с серией легенд о 

Ставропольском крае, творчеством 

неизвестных народных сказочников и 

современных поэтов, отражающих 

особенности природного богатства и 

демографической ситуации древнего края. 

Развивать умение чувствовать красоту и 

выразительность языка произведения, 



Кавказе М.Ю.Лермонтова. 

 

чуткости к  поэтическому слову. 

3 • Беседа: «В гостях у флоры 

Ставрополья». 

• Знакомство с Красной книгой 

Ставрополья. 

• Рисование: «Берёзовая роща» 

• Чтение стихотворений о берёзе 

Н.Рубцова, Прокофьева. 

• П.Игра " Берёзонька" 

 

Познакомить с разными видами 

растительности, произрастающей на 

территории нашего края; показать 

многообразие и красоту природных 

богатств; выявить взаимосвязь 

растительного мира и местоположения 

Ставропольского края;  

Познакомить с Красной книгой 

Ставрополья, растениями, занесёнными в 

неё, с природоохранной деятельностью 

человека в области сохранения природных 

ресурсов.  Воспитывать бережное 

отношение к природе, экологическую 

грамотность. 

4 • Беседа: «Путешествие в мир 

живописи». 

• Знакомство с творчеством 

художника П.М.Гречишкина. 

Познакомить детей с жизнью и 

творчеством Ставропольских художников,  

их произведениями, отражающими 

природу Кавказа, ставропольских лесов и 

степей. 

Апрель 1 • Беседа: «Животный мир 

Ставрополья». 

• Рисование «Их нужно беречь» 

 

Актуализировать и закрепить знания о 

животных Ставропольского края; 

воспитывать любознательность; бережное 

отношение к братьям нашим меньшим. 

Дать понятие "редкие" и "исчезающие" 

виды, раскрыть значение Красной книги 

для растительного и животного мира. 

Воспитывать любовь и уважение к 

природе, её созданиям. 

 

2 • Заучивание стихотворения 

Маршака «Лучше нет родного 

края» 

 

3 • Рассказ воспитателя: «Русские 

обычаи: взаимопомощь и 

сострадание. Гостеприимство». 

• Заучивание пословиц и 

поговорок . 

• П.Игра "Купи бычка" 

Знакомить детей со старинной русской 

жизнью. Воспитывать у детей интерес к 

истории родной страны, русского народа, к 

традициям и заповедям казачества . 

Воспитывать такие качества, как 

сострадание, доброжелательность, умение 



понять горе другого человека и 

посочувствовать ему; желание оказывать 

помощь тому, кто в ней нуждается. 

4 • Беседа о фольклорном 

празднике: «Весенние 

посиделки» 

 

Познакомить с посиделками, 

традиционными для русской культуры; 

учить бережно относиться к фольклорным 

традициям русского народа; приобщать к 

народной культуре на основе 

использования фольклора  

( песни, загадки, пословицы, поговорки, 

заклички); формироватьумение 

участвовать в совместной с другими 

детьми игре, адекватно вести себя в 

обществе детей и взрослых. 

Май 1 «День Победы» 

• Цикл бесед «Мои земляки - 

герои ВОВ» 

• Возложение цветов к 

памятнику «Неизвестного 

солдата» 

• Конкурс рисунков: «Салют 

Победе!» 

 

Рассказать детям, какой дорогой ценой 

досталась советским людям победа над 

фашизмом; воспитывать уважение и 

чувство благодарности ко всем, кто 

защищал Родину; воспитывать чувства 

патриотизма. 

 

2 • Беседа: «Предприятия и 

учреждения села Арзгир». 

• Рисование: «Мое село родное» 

 

Познакомить с предприятиями и 

учреждениями села. Воспитывать в детях 

чувство уважения к людям труда; интерес 

к профессиям родителей. 

3 • Викторины: «Что я знаю о 

своём посёлке», «Геральдика 

СК» 

• Интегрированное занятие: 

«Родной свой край люби и знай» 

 

Обобщить и закрепить знания детей о 

Ставропольском крае, его 

месторасположении на карте, 

растительном и животном мире края, 

памятниках архитектуры и искусства, 

предприятиях . Воспитывать любовь к 

своему родному краю, развивать 

любознательность, внимательность , 

интерес, желание заботиться о 

процветании родного края. 



4 «До свиданья, детский сад» 

• Цикл бесед о детском саде, о 

работниках детского сада. 

• Рисование "Мой любимый 

детский сад". 

• Заучивание стихотворений к 

утреннику. 

• Рассматривание фотографий: 

«Вот какими мы были!» 

 

Обобщить представления детей о детском 

саде, что даёт детский сад детям 

дошкольного возраста, уточнить, 

нравилось ли им ходить в детский сад. 

Побуждать рассказывать об интересных 

событиях, произошедших в детском саду, 

о своих первых друзьях. Воспитывать 

уважение к педагогам и ко всем 

сотрудникам  детского сада, бережное 

отношение к своей группе, любимому 

учреждению.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1. Примерный распорядок дня детей. 

 
Образовательный процесс в МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания воспитанников в ДОУ: с 7
30

до 18
00

 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний период –с 1 июня по 31 августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся 

(стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: утром,  в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая 

продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон). 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

-полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в питании); 

-тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 



-привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

-формирование культурно-гигиенических навыков; 

-эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

-учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

-спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона 

(летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом 

(теплым) считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей  подготовительной группы. 

Особенности воспитательно-образовательного процесса в подготовительной группе заключаются в следующем: 

-группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 10,5-часового пребывания детей; 

-в группе нет национально культурных, демографических и климатических особенностей осуществления образовательного 

процесса; 

-списочный состав группы 14 человек. 

    -В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в 

летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов. 

-Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, 

не более 17 НОД. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления 

детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

-  Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по 

столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к НОД, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  

не превышает 20 минут в день. 
 

Режим дня подготовительной группы 

-     Время НОД и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и САНПиНом (не более 3 НОД в день не 

более 30 минут). Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 

мышечное и умственное  напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости 



от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать 

ответ. 

-При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сфере развития. 

-Для гарантированной реализации федерального государственного образовательного стандарта в четко определенные 

временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев, без учета новогодних каникул и трех летних 

месяцев. 

-Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга целевых ориентиров. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
 
 

 

 

Режим дня подготовительной группы  

на холодный период года 2020-2021 учебный год (10,5 часов) 

 
Прием и осмотр, игры. 07.30 -08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак. 08.25.-08.50. 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

 

 

НОД 

1 занятие 09.00-09.30 

 

2 занятие 09.40-10.10 

 

3 занятие 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 

 

10.50-12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 

 



Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00.-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры,  15.00.-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа 

15.40-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.50 — 18.00 

Уход детей домой 18.00 

 
 

Режим дня 

подготовительной группы. 

теплый период года с 1 июня 2021 — 31 августа 2021 (10,5 часов) 

 

Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, чтение художественной литературы, 

продуктивная деятельность 

9.00-9.40 

Подготовка к прогулке 9.40-10.00 

Прогулка, игры, наблюдения                                                                         10.00-12.20 

Питьевой режим на улице  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 



Подъем, гимнастика после сна,  воздушные и водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной  литературы, 

индивидуальная работа 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка                                        17.00-18.00 

Уход детей домой 18.00. 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности подготовительной группы  

Длительность  НОД -  не более 30мин. 

Перерывы между НОД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

День недели Виды Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

1. Математика 

2. Кружок «Соловушка»/"Финансовая 

грамотность" 

3. Физкультура 

 

09.00.-09.30 

09.40.-10.10 

10.30 – 11.00 

 

ВТОРНИК 

 
 

1. Экология 

 2. Рисование 

3.Музыка   

 

09.00.-09.30 

09.40.-10.10 

10.30 – 11.00 

 

СРЕДА 

 
 

1. Математика 

2. Рисование 

3. Плавание 

09.00.-09.30 

09.40.-10.10 

1 подгруппа - 10.50 – 11.20 

2 подгруппа - 11.30 – 12.00 

 



ЧЕТВЕРГ 

 

1.Развитие речи 

2. Аппликация/Лепка 

3. Музыка 

 

09.00.-09.30 

09.40.-10.10 

10.20 – 10.50 

 

ПЯТНИЦА 

 
 
 

1. Обучение грамоте                       

2. Кружок «Маленький патриот»/ 

Кружок «Юный эколог».  

3.Физкультура 

09.00.-09.30 

09.40.-10.10 

 

10.35 – 11.05 

 

 

 
 

Организация двигательного режима подготовительной  группы 
 

№ Формы работы Дети 6 – 7 лет 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 5-10 мин. 

2 Физкультминутки По необходимости на обучающих НОД  2-3 мин. 

3 Гимнастика для глаз Ежедневно 3-4 мин.   

4 Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях 10-12 мин. 

5 Физкультурные занятия 2 в зале) 

Плавание 

2 раза в неделю по 30 мин. 

1 раз в неделю по 30 мин. 

6 Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

-соревнования 

-эстафеты 

Аттракционы 

Народные игры 

Ежедневно 

не менее двух игр по 8-10 мин. 

7 Игровые упражнения: Ежедневно по подгруппам 6-8 мин. 

8 Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

7 мин. 

9 Психогимнастика 2 раза в неделю 8-10мин. 

10 Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 



11 Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 мин. 

12 Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

течение дня 

По действующему СанПиН 

13 Элементы спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол) 8-10 минут не менее одного раза в неделю (на прогулке) 

 

 

 

 

2. Культурно — досуговая деятельность детей (от 6 до 7 лет) 

 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание 

музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство 

сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть 

в настольно - печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыка. 

Праздники. День матери, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы 

в школу», «Осень», «Весна»,  праздники народного календаря.  

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, 

художников. Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и 

ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. Музыкально-литературные композиции. «Музыка и 

поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница».  



Концерты. «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания.  

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и 

др.  

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы,  «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной 

стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», и др. 

Спортивные развлечения. «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования»,  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 
 
 

3.  Условия реализации программы: 

Предметно — развивающая среда подготовительной группы 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует ФГОС: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

Оборудованная группа  безопасна, центры эстетически привлекательные и развивающие. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект (распределены по 

гендерной принадлежности). Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенная, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям старшего возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы  находятся в полной доступности для детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя деятельность, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков  меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр (школа, больница, магазин, и т.д.) 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 



• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для экспериментирования 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда  выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. При проектировании предметной среды помнили, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет 

выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). В старших группах замысел основывается на теме игры, 

поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя ширмы, занавеси, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда  организовывалась как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 
 

Перечень методической литературы и информационно — техническое обеспечение 

 

1.1.Социально-коммуникативное развитие 

а)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-коммуникативного развития в основной части 

Программы: 

• Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 

• Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

• Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

• Белая. «Безопасность»-СБП, «Детство-Пресс», 2002г. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации социально-коммуникативного развития в вариативной  

части Программы: 



• Стеркина Р.Б,. Князева О.Л, Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей  дошкольного возраста» М., 2002г., 

1.2. Познавательное развитие 

а)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного развития в основной части Программы: 

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2015 

• Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика –Синтез, 2010г. 

• О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах) м., Синтез 2015 год 

1.3. Речевое развитие 

а) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации речевого развития в основной  части Программы: 

• 1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации речевого развития в вариативной  части Программы: 

• Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»М. Мозаика-Синтез, 2010 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

а) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации художественно-эстетического развития в вариативной  

части Программы: 

• 1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-  Синтез, 2005-2010. 

• 2. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ,  2005-2010. 

• 3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

• 6. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к художественной литературе»  М.Мозаика, Синтез. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации художественно-эстетического развития в вариативной  

части Программы: 

• 1. Лыкова И.А, «Цветные ладошки» программа художественного воспитания детей 2-7  лет  М.,2007г. 

1.5. Физическое развитие 

а)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации физического развития в основной части Программы: 

• Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

 


