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I. Целевой раздел рабочей программы. 

1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной дея- 

тельности детей подготовительной к школе группы, и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование и 

активизацию познавательной деятельности и творческой инициативы, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Для реализации 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, инициа- 

тивными, 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 МБДОУ 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. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошколь- 

ных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

Распределение тематики НОД по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в 

зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе, следует доверять 

собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение недели осуществля- ется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориен- 

тируясь на представленную табличную форму, могут варьировать. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с исполь- 

зованием следующих областей развития: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии ребенка; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей; данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка; 



- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- возможность освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

2. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной к школе группы детского 

сада на основе ОП ДОО в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Целью рабочей программы является: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

дошкольного детства; 

• создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

• подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

• образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы; 

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. Исходя 

из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи: 

• способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

• укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать 

двигательную и гигиеническую культуру детей; 

• обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных 

областей; 

• реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в 

ходе непосредственной образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности, в 

режимных моментах, в работе с родителями; 

• развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у детей  

культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям; 

• развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, интеллектуальные 

способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству; 

• развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-ценностные 

ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 

3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами (см. п.1.4. ФГОС ДО): 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь



ного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностый подход. 

 

4. Нормативно – правовая документация. 

В основе разработки программы лежат: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155; 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ Президента РФ); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642; 

 Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24 декабря 2018 г. N 16. 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 65 

«Буратино» 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 65 «Буратино» 

 

5. Возрастные особенности детей группы. 

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. 

 

6. Социальный портрет детей 6-7 лет. 

Итоговый результат и одновременно целевой ориентир системы дошкольного образования - 

портрет «выпускника» ДОУ, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, состоящий из сформированных у него физических, личностных и 

интеллектуальных качеств. 

 
Образователь- 

ная область 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Физические ка- 

чества 

Личностные качества Интеллектуальные 

качества 

Физическая 

культура 

- здоровый 

- физически раз- 

витый 

- активный, 

- настойчивый, 

- терпеливый, 

- жизнерадостный, 

 



  - ориентированный на сотрудни- 

чество, 

- уверенный в себе. 

 

Здоровье - здоровый 

- физически раз- 

витый 

- активный, 

- жизнерадостный. 
- осведомленный, 

- любознательный. 
 

Чтение детям 

художествен- 

ной литерату- 

ры 

 - активный, 

- дружелюбный, 

-эмоционально отзывчивый 

- воспитанный, 

- толерантный, 

- правдивый, 

- чувствующий свою гендерную, 

семейную, гражданскую принад- 

лежность, 

- социализированный, 

- бережно относящийся ко всему 

живому, 

- совестливый, 

- имеющий представление о сво- 

ем и чужом, 

- любящий и уважающий родных, 

- уважающий старших, помогаю- 

щий младшим. 

- книголюб 

- осведомленный 

- любознательный 

- креативный 

- сообразительный 

- чувствующий прекрас- 

ное 

- внимательный 

Коммуникация - - активный 
-инициативный 

- дружелюбный 

- эмоционально отзывчивый 

- воспитанный 

-толерантный 

- правдивый - 

совестливый 

- обладающий внутренней пози- 

цией школьника 

- ориентированный на сотрудни- 

чество 

- любящий и уважающий родных 

- уважающий старших, помо- 

гающий младшим 

-волевой (адекватно возрасту) 

-осторожный 

- чувствующий свою гендерную, 

семейную, гражданскую принад- 

лежность 

- коммуникативный 
- сообразительный 

- любознательный 

- осведомленный 

- внимательный 

Познание - - активный 
- инициативный 

- самостоятельный 

- волевой (адекватно возрасту) 

- ориентированный на сотрудни- 

чество 

- толерантный 

- осторожный 

- уверенный в себе 

- коммуникативный 
- сообразительный 

- любознательный 

- осведомленный 

- овладевший универсаль- 

ными предпосылками 

учебной деятельности 

- книголюб 

- креативный 



  - настойчивый 
- терпеливый 

- чувствующий свою гендерную, 

семейную, гражданскую принад- 

лежность 

- социализированный 

- бережно относящийся ко всему 

живому 

- обладающий внутренней пози- 

цией школьника 

- имеющий представление о сво- 

ем и чужом 

- любящий и уважающий родных 

- уважающий старших, помогаю- 

щий младшим 

- чувствующий прекрас- 
ное 

Кругозор - - активный 

- уверенный в себе 

- чувствующий свою гендерную, 

семейную, гражданскую принад- 

лежность 

- социализированный 

- бережно относящийся ко всему 

живому 

- осведомленный 

- любознательный 

- сообразительный 

- коммуникативный 

- книголюб 

- чувствующий прекрас- 

ное 

Музыка - физически раз- 

витый 

- активный 

- инициативный 

- ориентированный на сотрудни- 

чество 

- коммуникативный 

- любознательный 

- осведомленный 

- чувствующий прекрас- 

ное 

Художествен- 

ное творчество 

- физически раз- 

витый (мелкая 

моторика рук) 

- активный 

- инициативный 

- ориентированный на сотрудни- 

чество 

- настойчивый 

- терпеливый 

- жизнерадостный 

- самостоятельный 

- волевой (адекватно возрасту) 

- аккуратный 

- имеющий представление о сво- 

ем и чужом 

- коммуникативный 

- сообразительный 

- любознательный 

- осведомленный 

- овладевший универсаль- 

ными предпосылками 

учебной деятельности 

- чувствующий прекрас- 

ное 

- креативный 

Социализация - физически раз- 

витый 

- активный 
- инициативный 

- социализированный 

- имеющий представление о сво- 

ем и чужом 

- любящий и уважающий родных 

- уважающий старших, помогаю- 

щий младшим 

- ориентированный на сотрудни- 

чество 

- жизнерадостный 

- дружелюбный 

- эмоционально отзывчивый 

- коммуникативный 
- сообразительный 

- любознательный 

- осведомленный 

- овладевший универсаль- 

ными предпосылками 

учебной деятельности 

- внимательный 



  - толерантный 

- воспитанный 

- уверенный в себе 

- правдивый 

- чувствующий свою гендерную, 

семейную, гражданскую принад- 

лежность 

- совестливый 

- обладающий внутренней пози- 

цией школьника 

 

Труд - здоровый 

- физически раз- 

витый 

- активный 

- инициативный 

- социализированный 

- ориентированный на сотрудни- 

чество 

- жизнерадостный 

- дружелюбный 

- самостоятельный 

- волевой (адекватно возрасту) 

- обладающий внутренней пози- 

цией школьника 

- уверенный в себе 

- коммуникативный 

- сообразительный 

- любознательный 

- осведомленный 

- овладевший универсаль- 

ными предпосылками 

учебной деятельности 

- внимательный 

Безопасность  - активный 
- уверенный в себе 

- социализированный 

- самостоятельный 

- осторожный 

- дружелюбный 

- бережно относящийся ко всему 

живому 

- коммуникативный 

- сообразительный 

- любознательный 

- осведомленный 

- книголюб 

- чувствующий прекрас- 

ное 

 

7. Планируемые результаты освоения образовательной программы в соответствии с 

целевыми ориентирами освоения воспитанниками образовательной программы: 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, 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, стараться разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается 

и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и  

учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело; 

● ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 



● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

● ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности. 

 

8. Оценка результатов освоения рабочей программы. 

При реализации рабочей программы может производиться оценка индивидуального развития 

детей. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ продуктов детской 

деятельности. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

• Индивидуализации образования 

•Оптимизации работы с группой детей 
 

9. Срок реализации рабочей Программы. 

Срок реализации рабочей Программы 2022 - 2023 учебный год (сентябрь 2022 - июнь 2023 го- 

да). 
 

II. Содержательный раздел рабочей программы. 

Модуль «Образовательная деятельность» в соответствии с направлениями развития. Рабочая 

программа определяет содержание и организацию совместной деятельности воспитателя и детей в 

подготовительной к школе группе детского сада. Она направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 6-7 лет, формирование у них 
предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной успешности, сохранение и 

укрепление здоровья. Обеспечивается реализацией Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов под руководством 
Н.Е. Вераксы, Т. С. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год. Она предназначена для детей 6 - 7 лет (подготовительная к школе группа 

детского сада) и рассчитана на 40 недель. Применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе. 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не только 

в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Формы работы с детьми по областям. 

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. 

 

 

 
 



1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея- 
тельность 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 мульт- 
фильмов, видеофильмов, теле- 

передач. 

• Ситуативный разговор с 
детьми. 

• Педагогическая ситуация. 

• Интегративная дея- 
тельность. 

• Создание соответ- 

ствующей предмет- 
но-развивающей 

среды. 

• Совместная со свер- 
стниками игра. 

•Индивидуальная иг- 

ра. 

1.2. Познавательное развитие. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная дея- 

тельность. 

Режимные моменты. Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей. 

Индивидуальные. 

Подгрупповые . 

Групповые. 

Групповые. 

Подгрупповые. 

Индивидуальные. 

Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Рассматривание. Сюжетно-ролевая игра. Во всех видах само- 

Наблюдение. Рассматривание. стоятельной детской 

Чтение. Наблюдение. деятельности. 

Игра-экспериментирование. Чтение.  

Развивающая игра. 

Экскурсия. 

Игра - экспериментирование. 

Развивающая игра. 

 

Интегративная деятельность. Ситуативный разговор с  

Конструирование. детьми.  

Исследовательская деятельность. Экскурсия.  

Рассказ Рассказ.  

Беседа 
Создание коллекций. 
Проектная деятельность. 

Экспериментирование. 

Проблемная ситуация. 

Интегративная деятельность. 

Конструирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Беседа. 

 

 Создание коллекций.  

 Проектная деятельность.  



 Экспериментирование.  

1.3.Речевое развитие. 

Беседа после чтения Ситуация общения в процессе режим- Сюжетно-ролевая 

Рассматривание. ных моментов. игра. 

Игровая ситуация. Дидактическая игра. Подвижная игра с 

Дидактическая игра. Чтение (в том числе на прогулке). текстом. 

Интегративная деятельность. Словесная игра на прогулке. Игровое общение. 

Чтение. Наблюдение на прогулке. Все виды самостоя- 

Беседа о прочитанном. Труд. тельной детской 

Игра-драматизация. Игра на прогулке. деятельности, 

Показ настольного театра. Ситуативный разговор. предполагающие 

Разучивание стихотворений. Беседа. общение со сверст- 

Театрализованная игра. Беседа после чтения. никами. 

Режиссерская игра. Экскурсия. Хороводная игра с 

Проектная деятельность. Интегративная деятельность. пением. 

Интегративная деятельность. Разговор с детьми. Игра-драматизация. 

Решение проблемных ситуаций. Разучивание стихов, потешек. Чтение наизусть и 

Разговор с детьми. Сочинение загадок. отгадывание зага- 

Создание коллекций. Проектная деятельность. док в условиях 

Игра. Разновозрастное общение. книжного уголка. 
 Создание коллекций. Дидактическая игра. 

1.4.Художественно-эстетическое развитие. 

Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Групповые. 

Групповые. 

Подгрупповые. 

Индивидуальные. 

Рисование, аппликация, худож. 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 искус- 

ства, репродукций произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Создание коллекций. 

Наблюдение. 

Рассматривание эстетически привлекатель- 

ных объектов природы. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Конструирование из песка. 

Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.). 

Создание коллекций. 

1.5. Физическое развитие. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель- 

ность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные. 

Подгрупповые . 

Групповые. 

Групповые. 

Подгрупповые. 

Индивидуальные. 

Индивидуальные. 

Подгрупповые. 



Игровая беседа с элементами дви- 

жений. 

Интегративная деятельность. 

Совместная деятельность взросло- 

го и детей тематического характе- 

ра. 

Игра. 
Контрольно-диагностическая дея- 
тельность. 

Экспериментирование. 

Физкультурное занятие. 

Спортивные и физкультурные до- 

суги. 

Спортивные состязания. 

Проектная деятельность. 

Игровая беседа с элементами 

движений. 

Интегративная деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче- 

ского характера. 

Игра. 

Контрольно-диагностическая 
деятельность. 

Экспериментирование. 

Спортивные и физкультурные 

досуги. 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность. 

Во всех видах самостоя- 

тельной деятельности 

детей. 

Двигательная актив- 

ность в течение дня. 

Игра. 

Самостоятельные спор- 

тивные игры и упраж- 

нения. 

 

Комплексно-тематическое планирование. 

 
Тема 

 
Развернутое содержание работы 

Примерные 

варианты 

итоговых  

мероприятий 

 

День знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлеж- 

ностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и «про- 

фессии» ученика, положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник 

«День знаний». 

 

 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять представления 

детей об особенностях отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 
творческих профессиях 

Праздник 

«Осень».  

Выставка 

детского 

творчества. 

 
Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-я-2-я 

недели октября) 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка  

детского 

творчества. 

День народного 

единства 

(3-я неделя ок- 

тября — 2-я не- 

деля ноября) 

Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщение детям элементарных сведений об истории 

России. 

Углубление и уточнение представлений о Родине — 

России. Поощрение интереса детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитание чувства гордости за ее 

достижения. 
Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 



 Расширение представлений о Москве — главном городе, 

столице России. 

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

Воспитание уважения к людям разных национальностей и 

их обычаям. 

 

Новый год  

(3-я неделя 

ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Привлечение детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддержание чувства удовлетворения, возникающего при 

участии в коллективной предпраздничной деятельности. 

знакомство дошкольников с основами праздничной 

культуры. 

Формирование эмоционально положительного отношения 

к предстоящему празднику, желания активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжение знакомства с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 
(1-я—4-я недели 

января) 

Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжение знакомства с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формирование представлений об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях земли. 

Праздник 

«Зима», 

зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я 

- 3-я недели 

февраля). 

Расширение представлений детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание в духе 

патриотизма, любви к Родине. знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование у 

мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины 

Праздник 23 

февраля - День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя фев- 

раля — 1-я не- 

деля марта) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной,  музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, воспитание у 

мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 



 близким людям, формирование потребности радовать 

близких добрыми делами 
 

Народная куль- 

тура и тради- 

ции (2-я—4-я 

недели марта) 

Знакомство детей с народными традициями и обычаями. 

Расширение представлений об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжение знакомства с народными песнями, плясками. 

Расширение представлений о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитание интереса к искусству родного края; любви и 

бережного отношения к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я—2-я недели 

апреля) 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширение знаний о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

Праздник «Вес- 

на-красна». 

День Земли - 22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы (3- 
я неделя апреля 

— 1-я неделя 

мая) 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. 

Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказы о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я—4-я 

недели мая) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной,  музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формирование эмоционально положительного отношения 

к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!». 

 

2. Перспективное планирование. 

2.1. ОО «Физическое развитие» 
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных 

направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 
Содержание работы. 

Расширение представлений детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формирование представлений о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формирование представлений об активном отдыхе. 
Расширение представлений о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих про-

цедур.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитание умения сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствование техники основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 
Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 



 
 

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 

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 «Га- 

лоши», 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 ла- 

дошки» 

Дидактическое 

упражнение «Расскажи 

малышам, как надо 

умываться» 

Содер- 

жание в 

порядке 

одежды и 

обуви, 

Закреплять умение заправлять кровать: поправлять 

простыню, накрывать покрывалом. 

Дидактическое 

упражнение: «Как надо 

заправлять кровать». 

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, шерен- 

ге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развитие психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коор- 

динацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закрепление навыков выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной фор- 

мы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настой- 

чивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, твор- 
чество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживание интереса к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в об- 
ласти спорта. 



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». 

Содержа- 

ние в по- 

рядке оде- 

жды и обу- 

ви, заправ- 

ка 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 «Чис- 

тота». 

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 «Глу- 

пая история». 

Умывание. Совершенствовать умение быстро и аккуратно 

умываться, соблюдать порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и 

по мере не- обходимости. 

Чтение :Е.Винокурова 
«Купание 

детей». 

Содержа- 

ние в по- 

рядке оде- 

жды и обу- 

ви, заправ- 

ка 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 

това рищу». 

Продуктивная 

деятельность: шитье 

кукольного белья 

Третий квартал. 

Одевание – 

раздевание. 
Совершенствовать умение быстро одеваться и раздевать-

ся, аккуратно развешивать вещи в шкафу и складывать на 

стуле, помогать товарищам застегнуть пуговку, распра- 

вить воротник и т.п. 

Чтение Я.Акима «Не- 

умейка», 

С.Михалкова «Все сам». 

Умывание Закреплять и совершенствовать полученные навыки, 

воспитывать привычку следить за чистотой тела. 

Чтение Т. Кожомбердиева 

«Все равно». 

Содержа- 

ние в по- 

рядке оде- 

жды и обу- 

ви, заправ- 

Постоянно следить за своим внешним видом, устранять 

неполадки. 

Учить пришивать оторвавшиеся петли. Полностью за- 

правлять кровать после сна. Принимать участие в смене 

постельного белья. 

Продуктивная деятель- 

ность: 

починка кукольного белья 

Питание Совершенствовать умение правильно пользоваться сто- 

ловыми 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 в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 
подвижные игры ( в том числе с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, гибкость),координация движений, 
умение ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; 
придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявлять творческие способности. 

Развивать инте ресс к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, настольный теннис, 
хоккей, фут бол). 

 

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», «До- 

гони 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», «Весе- 

лые соревнования», «Чья команда больше мячей за- 

бросит в корзину». 

 
«Физическая культура». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности детей, 

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 обе- 

их рук, а также с правильным, не наносящем 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.). 

Комплекс психолого-педагогической, оздоровительной и профилактической работы 

составляющий области «Здоровье», должен быть дополнен формированием физической культуры 

детей дошкольного возраста. Взаимодействие областей «Здоровье» и «Физическая культура» 

определяет общую направленность процессов освоения и реализации программы в соответствии с 

целостным подходом к здоровью человека. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие, развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости, координации); накопление и обобщение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); формирование у воспитанников потребностей в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Основные задачи: 
   Развитие физических качеств. 

   Накопление и обогащение двигательного опыта ребенка. 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 



2.2. ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера, включение детей в 

систему социальных отношений развитие игровой деятельности детей; приобщение к 

элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, принадлежности к 

мировому сообществу. 
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 сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

В старшем дошкольном возрасте продолжаем расширять область социально-нравственных 

ориентации и чувств детей: 

 Обогащаются представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, эмоциональ ных 
и физических состояниях. Дошкольники учатся прочитывать эмоции в мимике, жестах, интонации 

речи и соответственно реагировать. Побуждаем детей к активному проявлению эмоциональной 

отзывчивости: пожалеть обиженного, утешить, угостить, разделить переживаемое чувство. 

Дошкольники подготовительной группы осваивают культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, культуру поведения в общественных местах. 

    Углубляются представления о семье, родственных отношениях. Дети приучаются активно 

выражать в поступках и действиях доброе отношение к близким. Речь детей обогащается 

вежливыми речевыми оборотами. Дети осваивают разные формы приветствия, прощания, 

выражения признательности, обращения с просьбой. 

    Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляций своих действии, 

взаимоотношений с окружающими. 

    Углубляются представления старшего дошкольника о себе, своем организме, своих личных 

качествах, возможностях, достижениях. Необходимо постепенно развивать в детях чувство 

самоуважения, собственного достоинства. 

«Труд». 

Цели: формирование положительного отношения к труду, развитие трудовой деятельности; 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Задача педагога – помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой 
деятельности. 

Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту работы 

родителей. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой местных 

условии. Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда (уборка групповой, дежурство 

и т.д.), отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, стирка кукольного белья, мытье 

подоконников и т.д.), компоненты (цель и мотив труда, предмет труда, инструменты, трудовые 

действия, результат труда) и устанавливать взаимосвязь между ними. 

Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, 

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

в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, старание быть полезными окружающим, 

добиваться результатов. 

Представления. Представления о направленности, содержании, рациональных способах 

выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-бытового, ручного труда, труда в природе 

(чистка одежды и обуви, несложная починка игрушек, книг, одежды; наведение порядка в 

групповой и на участке, уход за растениями и животными). 

Знание способов распределения коллективной работы: объединение участников трудовой 



деятельности; совместное выполнение трудового процесса, когда предмет труда переходит от 

одного участника к другому для выполнения последующих действий (совместный труд). 

Знание обязанностей дежурных по столовой, по подготовки к занятиям. 
Знание требований гигиены (необходимость мыть руки перед сервировкой стола, после работы 

и пр.). правил обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер, телевизор, компьютер и пр. 

 

Формы 

организа- 

ции трудо- 

вой дея- 
тельности 

Содержание и объем трудовых умений Методические приемы 

 
В помещении 

 
На участке 

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 мате- 

риал. Менять полотенца. Расставлять сту- 

лья в определенном порядке. Наводить по- 

рядок в шкафчиках с оборудованием, при- 

водить в порядок доску. Относить и при- 

носить по просьбе взрослого предметы. 

Нарезать бумагу для аппликации и труда. 

Учить малышей одеваться на прогулку. 

Отбирать 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. Сгре бать снег в кучи 
для слеживания и изготовления 
построек. 

Делать цветные льдинки, украшать 

ими участок. Делать снежные по- 

стройки. Посыпать дорожки пес- 

ком. Сгребать опавшие листья, ук- 

рывать ими растения. Пересажи- 

вать цветочные растения из грунта 

в горшки. Покармливать птиц. Ук- 

рывать снегом кусты. Окапывать 

кусты и деревья. Поливать участок 

из леек 

Дежурство Сентябрь. 
Закреплять умение накрывать на стол, 
правильно раскладывать столовые прибо- 

ры: ложку и нож – справа от тарелки, вилку- 
слева; полностью убирать со стола после 
еды. 

Закреплять навыки подготовки материала 
к занятиям по изобразительной деятель- 
ности: выставлять на отдельный стол ма- 
териал для лепки, рисования и апплика- 
ции, помогать товарищам готовить матери- 
ал для занятия. 

 

Беседа об организации   дежурства 

по занятиям (новые правила), объяс- 

нение, напоминание, указание. 

 Октябрь. 
Учить нарезать бумажные салфетки, сме- 

тать щеткой со стола крошки в совок. 

Учить раскладывать материал для заня- тия 

по математике: счетные линейки, кон- 

верты со счетным материалом, помогать в 

 

Показ приемов работы, объясне- 
ние, напоминание, уточнение, указа- 
ние 



 уборке материала после занятий по изо- 
бразительной деятельности 

 

 Ноябрь. 
Закреплять навыки аккуратной уборки со 

стола: сметать крошки, убирать со стола 

обрезки бумаги после занятия по апплика- 

ции. 

 

Показ, объяснение, напоминание. 
Беседы: «Погода осенью» (по со- 
держанию календаря погоды на се- 
зон). 

 Декабрь. 

Закреплять умение быстро и аккуратно на- 

крывать и убирать со столов. 

Доставать из шкафа необходимые для за- 

нятия материалы, располагать на специ- 

альном столе, помогать товарищам в под- 

готовке его для занятия и уборке, проти- 

рать столы после занятия изобразительной 

деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, высаживать 

лук в ящики для еды. 

 

Показ, объяснение, указания, показ 

приемов посадки, посева. 

Беседа «Правила подготовки рабо- 

чего места к занятиям» 

 Январь. 
Следить за готовностью рабочих мест к за- 

нятию, дополнять рабочие места детей 

недостающими материалами для занятий. 

Участвовать в подготовке пособии для му- 

зыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм. 

Посадка бобовых растении для наблюде- 

ния. 

 

Уточнение, напоминание, указание, 

показ приемов посадки и посева. 

Беседа «Правила подготовки рабо- 

чего места к занятиям». 

 Февраль. 

Готовить бумажные заготовки для заня- 
тий по аппликации, участвовать в подго- 
товке и расстановке пособий для физкуль- 
турных занятий, приводить в порядок ра- 

бочие места после занятий. Высаживать лук 
для еды. 

 

Указания, напоминание, поясне- 
ние. 

Беседа «Погода зимой» (по со- 

держанию календаря погоды на се- 

зон). 

 Март. 
По указанию воспитателя отсчитывать не- 

обходимый материал для занятия по мате- 
матике, убирать его после занятия в шкаф. 
По заданию педагога тонировать бумагу 

для занятия по рисованию. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, се- 

мена цветов и овощей на рассаду. 

 

Объяснение, пояснение, указание, 
прием показа тонирования бумаги. 

 Апрель. 
Полная подготовка материала к занятию по 

изобразительной деятельности, матема- тике. 

Уход за посевами. 

 

Указания, пояснение, напоминание. 

 Май. 

Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря природы для итого- 

вой беседы о весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки 

дежурства по столовой. 

 

Беседа «Погода весной» по содер- 
жанию календаря природы). 

Коллектив- Совместный. Уборка участка: подметание, 



ный труд Протирание строительного материала; 

стирка кукольного белья, наведение по- 
рядка в шкафчиках, протирание стульев в 
группе, мытье игрушек, протирание шка- фа 

для полотенец, ремонт книг, изготовле- ние 
украшении для участка и группы. 

сбор мусора, листвы, полив участ- 
ка, песка, уборка на веранде, мы- 
тье игрушек, перелопачивание пес- 
ка. 

Уборка участка от снега, сгребание 

снега в кучи для слеживания и из- 

готовления построек. Подгребать 

снег под деревья и кусты. 
 

«Безопасность». 

Безопасность жизнедеятельности выступает одним из важных условии полноценного развития 

человека. Безопасность окружающего мира природы – необходимое условия существования 

каждого человека, взрослого и ребенка. 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование 

предпосылок экологического сознания; формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способов поведения в них; приобщение к правилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; передачу детям знаний о пра- 

вилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средст- 

ва; формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело- 

века и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные задачи. 

        Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование 

представлении о некоторых видах опасных ситуации и способов поведения в них; приобщение 

к правилам безопасного поведения, приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных 

ситуациях; формирование осторожного и осмотрительного поведения). 

        Формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование 

представления о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуации, приобщение 

к правилам безопасного к окружающему миру природы поведения) как предпосылки 

экологического сознания. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

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

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

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

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 

дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

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

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

помощью к взрослым. 

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

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

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



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

 

Календарно - тематическое планирование на год. 

 

Тема НОД 
Взаимодействие 

с узкими 

специалистами 

 

Месяц 

Экскурсия на перекресток. Участники дорожного 
движения. 

Взаимная забота и помощь в семье Поведение ребенка 

на детской площадке. 

Врачебная помощь. 

Встреча с 
инспектором 

ГИБДД. 
Воспитатели 

сентябрь 

Правила безопасного поведения на улице. 
Опасные предметы. 

Психологическая безопасность, или Защити себя сам. 

Правила поведения на природе. 

Воспитатели. октябрь 

Как рождаются опасные ситуации на дороге. 
Опасные ситуации дома. 

Как устроен мой организм. 

Опасные насекомые. 

Встреча с 
медицинской 
сестрой. 

Воспитатели. 

ноябрь 

Твои помощники на дороге. 
Один дома. 

Небезопасные зимние забавы. 

Ядовитые растения. 

Воспитатели. декабрь 

Дорожные знаки. 

Если ребенок потерялся. 

Соблюдаем режим дня. 

Правила поведения при грозе. 

Воспитатели. январь 

Музыкально-дидактическая игра «Красный, желтый, 
зеленый». 

Огонь – наш друг, огонь – наш враг. 
Бережем свое здоровье или Правила Доктора 

Неболейка. 

Правила поведения при общении с животными. 

Музыкальный 
руководитель. 
Воспитатели. 

февраль 

О правилах поведения в транспорте. 

О правилах пожарной безопасности. 
Помощь при укусах. 

Воспитатели. март 

Игры во дворе. 
Велосипед – мой друг. 

Правила поведения при пожаре. 
О правильном питании и пользе витаминов. 

Не все грибы съедобные. 

Воспитатели. апрель 

Если ты потерялся в городе. 
Правила поведения на воде. 
Правила первой помощи. 

Воспитатели. май 

 

2.3. ОО «Познавательное развитие». 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей: 
*сенсорное развитие; 

*развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

*формирование элементарных математических представлений; 

*формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к знаковым системам, 

моделированию, выполнению простейших арифметических действий с числами, к 

самостоятельности в решении творческих задач и оценки результата. 



Освоение детьми заданного в программе содержания осуществляется не изолированно, а во 

взаимосвязи и в контексте других содержательных видов деятельности, таких как 

природоведческая, изобразительная, конструктивная и т.д. 

Программа предусматривает углубление представлений детей о свойствах и отношениях 

предметов в основном через игру на классификацию и сериацию, практическую деятельность, 

направленную на воссоздание, преобразование фигур. Дети не только пользуются известными им 

знаками и символами, но и находят другие способы условного обозначения фигур, временных и 

пространственных отношений и т.д. 

Отношение равенства и неравенства дети обозначают знаками =, =, увеличение или уменьше- 

ние числа , знаками =,- (прибавить , вычисть). 

Естественно, что в содержании обучения преобладают логические задачи, ведущие к позна- 

нию закономерностей, простых алгоритмов. 

В ходе освоения программы педагог способствует осмыслению детьми последовательности 

чисел и места каждого из них в натуральном ряду. Это выражено в умении детей образовывать число 

больше и меньше заданного, доказать равенство и неравенство группы предметов по числу, 

находить пропущенное число. Измерение (а не только считывание) является ведущей практической 

деятельностью. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно- исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

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

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в 

процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять 

знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта 

в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут  

возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к 

созданию некоторых дидактических игр («Шу-мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

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 обозна- чать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвер- тых) и 

т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

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

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

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, 

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

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

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

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от 

их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из 

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

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

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

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом 

и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

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

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

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

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить 

пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и 

то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою дея- тельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час). 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на год по формированию элементарных 

 математических представлений. 

№ Тема Задачи 

1-4 Мониторинг 

5 Числа и цифры 

от 1 до 10. Матема- 

тические знаки. 

1.Закреплять: - знания о числах от 1 до 10; - умение устанавливать со- 

ответствие между количеством предметов и цифрой; - умение писать 

цифры; - отгадывать математическую загадку, записывать ее решение, 

- выделять признаки сходства разных предметов и объединять их по 

этому признаку. 

2. Учить: -формулировать учебную задачу. 
3. Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

6 Знаки «+», «-». 

Математические за- 

дачи. 

Сравнение предме- 

тов. 

Ориентирование на 

листе бумаги. 

1. Закреплять: - знания о знаках «+», «-»; - умение писать знаки; 

-сравнивать величину предметов, записывать результаты сравнение, 

правильно пользоваться словами большой, поменьше, еще мень- 

ше...самый маленький. 

2. Продолжать учить: -составлять арифметические задачи и записывать 

их решение с помощью цифр и знаков, выделять в задаче условие, во- 

прос, ответ; -ориентироваться на листе бумаги, определяя словом по- 

ложение геометрических фигур. 

3. Формировать: - умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; - навыки самоконтроля и самооценки. 

7 Счет по образцу и 

названному числу. 

Ориентировка во 

времени. 

1.Закреплять: - умение считать по образцу и названному числу; 

- умение считать по образцу; 

2. Учить: - пониманию независимости числа от пространственного 

расположения предметов. 

3. Формировать: - умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; - навыки самоконтроля и самооценки. 

8 Знаки «>», «<», «=». 

Состав числа 6. Гео- 

метрические фигуры. 

Логическая задача. 

1. Закреплять: - умение понимать отношения между числами, записы- 

вать эти отношения с помощью знаков; -устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; -рисовать треугольники и 

трапеции в тетради; -знания о составе числа 6 из двух меньших; -о тре- 

угольнике и трапеции. 
2. Продолжать учить решать логические задачи. 

9 Соотнесение количе- 

ства предметов с 

цифрой. Ознакомле- 

ние с часами. 

1. Закреплять: - умение устанавливать соответствие между количест- 

вом предметов и цифрой; - составлять вопросы к сюжетной картинке, 

правильно отвечать на них, записывать цифрами результат счета. 

2. Продолжать учить: - отгадывать математическую загадку, записы- 

вать ее решение с помощью знаков и цифр; 

3. Формировать: - умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; - навыки самоконтроля и самооценки. 

10 Соотнесение количе- 

ства предметов с 

цифрой. Ознакомле- 
ние с часами. 

1. Закреплять: - умение устанавливать соответствие между количест- 

вом предметов и цифрой; - составлять вопросы к сюжетной картинке, 

правильно отвечать на них, записывать цифрами результат счета. 

11 Ориентирование во 

времени и простран- 

стве. 

1. Закреплять: - умение устанавливать соответствие между количест- 

вом предметов и цифрой; - определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу; 

- знания о днях недели. 

2. Продолжать учить: - понимать отношения между числами. 



  3. Формировать: - умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; -навыки самоконтроля и самооценки. 

12 Ориентирование во 

времени и простран- 

стве. 

1. Закреплять: - умение устанавливать соответствие между количест- 

вом предметов и цифрой; - определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу; - знания о днях недели. 

13 Порядковый счет. 

Овал. Логическая за- 

дача. 

1. Закреплять: - умение устанавливать соответствие между числами, 

знать, как из неравенства сделать равенство; 

- рисовать овалы в тетради в клетку; - решать логическую задачу. 

2. Продолжать учить: - различать количественный и порядковый счет в 

пределах десяти, правильно отвечать на вопросы: сколько? какой по 

счету? 

3. Формировать: - умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; - навыки самоконтроля и самооценки. 

14 Порядковый счет. 

Овал. Логическая за- 

дача. 

1. Закреплять: - умение устанавливать соответствие между числами, 

знать, как из неравенства сделать равенство; 

- рисовать овалы в тетради в клетку; - решать логическую задачу. 

15 Арифметические за- 

дачи. Решение при- 

меров. Измерение 

линейкой. Ориенти- 

рование на листе бу- 

маги. 

1. Закреплять: - умение устанавливать соответствие между числами. 
2. Продолжать учить: - решать арифметические задачи, записывать ре- 

шение с помощью цифр и знаков; 

- измерять линейкой, записывать результаты измерения. 

3. Формировать: - умение ориентироваться на листе бумаги; 

- решать примеры; - навыки самоконтроля и самооценки. 

16 Арифметические за- 

дачи. Решение при- 

меров. 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между числами. 

17 Цифры. Числа. Часы. 1. Закреплять: -знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; 
- умение устанавливать соответствие числом и цифрой; 

2. Продолжать учить: - решать логические задачи на установление за- 

кономерностей; 

3. Познакомить: - с образованием числа одиннадцать; - новой счетной 

единицей - десятком; - часами: циферблат, стрелки, определять время с 

точностью до получаса. 

4. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

18 Цифры. Числа. Часы. 1. Закреплять: -знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; 
- умение устанавливать соответствие числом и цифрой. 

19 Состав числа из двух 

меньших. Абстракт- 

ное число. 

1. Закреплять: - умение понимать отношения между числами; 
- умение правильно пользоваться знаками <, >; - составлять число семь 

из двух меньших; - рисовать символические изображения животных в 

тетради в клетку, используя образец. 

2. Продолжать учить: - отгадывать математическую загадку, записы- 

вать решение; - понимать независимость числа от величины предметов. 

3. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

20 Состав числа из двух 

меньших. Абстракт- 

ное число. 

1. Закреплять: - умение понимать отношения между числами; - умение 

правильно пользоваться знаками <, >; - составлять число семь из двух 

меньших; - рисовать символические изображения животных в тетради 

в клетку, используя образец. 

21 Число 12. Определе- 

ние времени на ча- 

сах. Логическая зада- 

ча. 

1. Познакомить: - с образованием числа 12 и новой счетной единицей - 

десятком. 

2. Учить: - записывать число 12; - определять время на часах; 

- решать логическую задачу на установление закономерностей; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- закреплять знания о геометрических фигурах. 

3. Формировать: - умение дорисовывать круги до знакомых предметов; 



  - навыки самоконтроля и самооценки. 

22 Число 12. Определе- 

ние времени на ча- 

сах. Логич. задача. 

1. Закреплять: 

- знания об образовании числа 12 и новой счетной единице - десятке. 

23 Математическая за- 

гадка. Состав числа 

из двух меньших. 

Измерение длины 

отрезка. Осенние ме- 

сяцы. 

1. Учить: - как из неравенства сделать равенство; - понимать отноше- 

ние между числами 11 и 12; - формулировать учебную задачу; - состав- 

лять и решать математическую задачу, записывать ее с помощью цифр 

и знаков; - измерять и рисовать отрезки заданной длины. 

2. Закреплять: - умение составлять число восемь из двух меньших чи- 

сел, записывать соответствующими цифрами, читать запись; - знания 

об осени, осенних месяцах. 

3. Формировать: - умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; - навыки самоконтроля и самооценки. 

24 Математическая за- 

гадка. Состав числа 

из двух меньших. 

Измерение длины 

отрезка. Осенние ме- 

сяцы. 

1. Закреплять: 

- умение составлять число восемь из двух меньших чисел, записывать 

соответствующими цифрами, читать запись; 

- знания об осени, осенних месяцах. 

25 Число 13. Математи- 

ческая задача. Деле- 

ние предмета на час- 

ти. 

1. Познакомить: - с образованием числа 13 и новой счетной единицей - 

десятком. 

2. Учить: - записывать число 13; - решать арифметическую задачу, за- 

писывать условие задачи, читать запись; - решать логические задачи на 

установление закономерностей; - рисовать символические изображения 

предметов из геометрических фигур в тетради в клетку; 

3. Формировать: - умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; - навыки самоконтроля и самооценки. 

26 Число 13. Математи- 

ческая задача. Деле- 

ние предмета на час- 

ти. 

1. Закреплять умения: - записывать число 13; - решать арифметиче- 

скую задачу, записывать условие задачи, читать запись; - решать логи- 

ческие задачи на установление закономерностей; - рисовать символи- 

ческие изображения предметов из геометрических фигур в тетради в 

клетку. 

27 Знаки +, -. Величина. 

Треугольник. Логи- 

ческая задача. 

1. Учить: - составлять примеры, читать записи; 

- решать логические задачи на установление закономерностей; 

2. Закреплять: - умение правильно пользоваться знаками +, -; 

- умение различать понятия: выше, глубже. 

3. Знакомить: - с элементами треугольника: вершиной, стороной, уг- 

лом. 4. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

28 Знаки +, -. Величина. 

Треугольник. Логи- 

ческая задача. 

1. Закреплять: - умение правильно пользоваться знаками +, -; 

- умение различать понятия: выше, глубже. 

29 Число 14. Дни неде- 

ли. Логическая зада- 

ча. 

1. Познакомить: - с образованием числа 14 и новой счетной единицей - 

десятком. 

2. Учить: - записывать число 14; - решать логические задачи на уста- 

новление закономерностей; - что в двух неделях 14 дней. 

3. Развивать: - зрительное внимание. 

3. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

30 Число 14. Дни неде- 

ли. Логическая зада- 

ча. 

1. Закреплять умение: - записывать число 14; 

- решать логические задачи на установление закономерностей; 

- что в двух неделях 14 дней. 

31 Счет по образцу и 

названному числу. 

1. Продолжать учить: - считать по образцу и названному числу; - со- 

ставлять арифметическую задачу; - решать логическую задачу; - запи- 

сывать и читать решение задачи; 



  - составлять число 9 из двух меньших. 

2. Закреплять: - умение дорисовывать прямоугольники до знакомых 

предметов. 

3. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

32 Счет по образцу и 

названному числу. 

1. Закреплять умение: - считать по образцу и названному числу; - со- 

ставлять арифметическую задачу; - решать логическую задачу; - запи- 

сывать и читать решение задачи; 

- составлять число 9 из двух меньших. 

33 Число 15. Соотнесе- 

ние количества 

предметов с цифрой. 

1. Познакомить: - с образованием числа 15 и новой счетной единицей - 
десятком. 

2. Учить: - записывать число 15, читать запись; - рисовать символиче- 

ское изображение кошки, называть геометрические фигуры, из кото- 

рых состоит нарисованная кошка; - формулировать учебную задачу; - 

устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; - 

ориентироваться в тетради в клетку. 

3. Развивать: - зрительное внимание. 

4. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

34 Число 15. Соотнесе- 

ние количества 

предметов с цифрой. 

1. Закреплять умение: - записывать число 15, читать запись; 

- рисовать символическое изображение кошки, называть геометриче- 

ские фигуры, из которых состоит нарисованная кошка; - формулиро- 

вать учебную задачу; - устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

- ориентироваться в тетради в клетку. 

35 Числа от 1 до 15. Ло- 

гическая задача. 

1. Учить: - понимать отношения между числами в числовом ряду; - ре- 

шать примеры в пределах второго десятка; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

2. Закреплять: - умение решать логическую задачу; 

- дорисовывать овалы до знакомых предметов. 

3. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

36 Числа от 1 до 15. Ло- 

гическая задача. 

1. Закреплять: - умение решать логическую задачу; 
- дорисовывать овалы до знакомых предметов 

37 Число 16. Измерение 

линейкой. Ориенти- 

ровка во времени по 

часам. 

1. Познакомить: - с образованием числа 16 и новой счетной единицей - 

десятком. - понимать отношения между числами в числовом ряду; 

2. Учить: - писать число 16; - измерять линейкой, записывать результа- 

ты измерения; - определять время по часам; - решать логическую зада- 

чу; - понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

3. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

38 Число 16. Измерение 

линейкой. Ориенти- 

ровка во времени по 

часам. 

1. Закреплять умение: - писать число 16; - измерять линейкой, записы- 

вать результаты измерения; - определять время по часам;- решать ло- 

гическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

39 Математическая за- 

гадка. Знаки +; -. Со- 

став числа из двух 

меньших. 

1. Продолжать учить: - отгадывать математическую загадку; 

- определять, какой математический знак надо писать в примере; - со- 

ставлять число 9 из двух меньших чисел; 

считать по образцу и названному числу; 

- дорисовывать треугольники до знакомых предметов. 

2. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

40 Математическая за- 

гадка. Знаки +; -. Со- 

став числа из двух 

меньших. 

1. Закреплять умение: - отгадывать математическую загадку; 

- определять, какой математический знак надо писать в примере; - со- 

ставлять число 9 из двух меньших чисел; считать по образцу и назван- 

ному числу; - дорисовывать треугольники до знакомых предметов. 



41 Число 17. Решение 

примеров. Ориенти- 

ровка во времени по 

часам. 

1. Познакомить: - с образованием числа 17 и новой счетной единицей - 

десятком. - понимать отношения между числами в числовом ряду; 

2. Учить: - писать число 17; - решать примеры в пределах второго де- 

сятка; - определять время по часам; - решать логическую задачу; - по- 

нимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

3. Закреплять: - умение понимать отношения между числами, знать, 

как из неравенства сделать равенство. 

4. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

42 Число 17. Решение 

примеров. Ориенти- 

ровка во времени по 

часам. 

1. Закрепить умение: - писать число 17; - решать примеры в пределах 

второго десятка; - определять время по часам; 

- решать логическую задачу; - понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

43 Число 17. Рисование 

символического изо- 

бражения собачки. 

Ориентировка в про- 

странстве. 

1. Продолжать знакомить: - с образованием числа 17 и новой счетной 

единицей - десятком. - понимать отношения между числами в число- 

вом ряду; 

2. Закреплять: - умение писать число 17; - рисовать символическое 

изображение собачки в тетради в клетку. 

3. Учить: - анализировать узор и продолжать его по образцу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги, - 

решать логическую задачу. 

4. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

44 Число 17. Ориенти- 

ровка в пространстве. 

1. Закреплять умение: - писать число 17; 

- рисовать символическое изображение собачки в тетради в клетку. 

45 Число 18. Геометри- 

ческие фигуры. Ло- 

гическая задача. 

1. Познакомить: - с образованием числа 17 и новой счетной единицей - 

десятком. - понимать отношения между числами в числовом ряду; 

2. Учить: - писать число 17; - решать примеры в пределах вто рого де- 

сятка; -правильно пользоваться знаками; - решать логическую задачу; - 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

3. Закреплять: - умение составлять число 18 из двух меньших; 

- знания о геометрических фигурах: вершины, стороны, углы. 

4. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

46 Число 18. Геометри- 

ческие фигуры. Ло- 

гическая задача. 

1. Закреплять: 

- умение составлять число 18 из двух меньших; 

- знания о геометрических фигурах: вершины, стороны, углы. 

47 Число 18. Решение 

примеров. Ориенти- 

ровка во времени: 

времена года. Ориен- 

тировка на листе бу- 

маги. 

1. Закреплять: - знания об образовании числа 18; - знания о последова- 

тельности времен года; - умение записывать способ образования числа 

18; - ориентироваться на листе бумаги. 

2. Учить: - решать примеры с числами второго десятка; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

3. Формировать:- навыки самоконтроля и самооценки. 

48 Число 18. Решение 

примеров.. Ориенти- 

ровка на листе бума- 

ги. 

1. Закреплять: - знания об образовании числа 18; - знания о последова- 

тельности времен года; - умение записывать способ образования числа 

18; - ориентироваться на листе бумаги. 

49 Число 19. Сравнение 

предметов по вели- 

чине. Установление 

последовательности 

событий. 

1. Познакомить: - с образованием числа 19 и новой счетной единицей - 

десятком. - понимать отношения между числами в числовом ряду; 

2. Учить: - писать число 19; -составлять число 10 из двух меньших чи- 

сел; -правильно пользоваться знаками; - решать логическую задачу; - 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; - сравнивать 



  предметы по величине, используя результаты сравнения (большой, по- 

меньше, короткая, покороче и т.д.). 

3. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

50 Число 19. Сравнение 

предметов по вели- 

чине. Установление 

последовательности 

событий. 

1. Закреплять умение:- писать число 19; -составлять число 10 из двух 

меньших чисел; - правильно пользоваться знаками; 

- решать логическую задачу; - понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно; 

- сравнивать предметы по величине, используя результаты сравнения 

(большой, поменьше, короткая, покороче и т.д.). 

51 Число 19. Измерение 

линейкой. Квадрат. 

1. Продолжать знакомить: - с образованием числа 19 и новой счетной 

единицей - десятком. 

- понимать отношения между числами в числовом ряду; 

2. Учить: - дорисовывать квадраты до знакомых предметов; 

- измерять линейкой, записывать результаты измерений; 

-рисовать символическое изображение лошадки в тетради в клетку; - 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

3. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

52 Число 19. Измерение 

линейкой. Квадрат. 

1. Закреплять умение: - дорисовывать квадраты до знакомых предме- 

тов; - измерять линейкой, записывать результаты измерений; -рисовать 

символическое изображение лошадки в тетради в клетку; - понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

53 Число 20. Решение 

примеров. Логиче- 

ская задача. 

1. Познакомить: - с образованием числа 20 и новой счетной единицей - 

десятком. - понимать отношения между числами в числовом ряду; 

2. Учить: - писать число 20; -решать примеры в пределах второго де- 

сятка; - решать логическую задачу на анализ и синтез, устанавливать 

связи и отношения; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

3. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

54 Число 20. Решение 

примеров. Логиче- 

ская задача. 

1. Закреплять умение: - писать число 20; -решать примеры в пределах 

второго десятка; - решать логическую задачу на анализ и синтез, уста- 

навливать связи и отношения; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

 

55 

Решение арифмети- 

ческой задачи. Реше- 

ние примеров. Изме- 

рение линейкой. 

Ориентировка на 

листе бумаги. Логи- 

ческая задача. 

1. Продолжать учить: - решать арифметическую задачу; 

- измерять линейкой, записывать результаты измерения; 

- решать примеры в пределах второго десятка; - решать логическую 

задачу; - ориентироваться на листе бумаги; 

- рисовать в тетради в клетку узоры; - понимать учебную задачу и вы- 

полнять ее самостоятельно. 

3. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

56 Решение арифмети- 

ческой задачи. Реше- 

ние примеров. Изме- 

рение линейкой. 

Ориентировка на 

листе бумаги. Логи- 

ческая задача. 

1. Закреплять умение: - решать арифметическую задачу; - измерять ли- 

нейкой, записывать результаты измерения; - решать примеры в преде- 

лах второго десятка; - решать логическую задачу; - ориентироваться на 

листе бумаги; 

- рисовать в тетради в клетку узоры; - понимать учебную задачу и вы- 

полнять ее самостоятельно. 

57 Математическая за- 

гадка. Знаки +; - 

Соотнесение количе- 

ства предметов с 

цифрой. 

1. Закреплять: - умение правильно пользоваться математическими зна- 

ками; - отгадывать математическую загадку; - определять время на ча- 

сах с точность до получаса; 

- понимать соответствие между количеством предметов и цифрой; - 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; - измерять с 

помощью линейки, записывать результаты измерения. 



  2. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

 

58 

Соотнесение количе- 

ства предметов с 

числом. Решение 

примеров. Геометри- 

ческие фигуры. Дни 

недели. 

1. Закреплять: - понимать соответствие между количеством предметов 

и числом; - понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- решать примеры в пределах второго десятка; - рисовать в тетради в 

клетку; - знания о последовательности дней недели; - знания о геомет- 

рических фигурах. 

2. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

59 Соответствие между 

количеством предме- 

тов и цифрой. Ори- 

ентировка по отно- 

шению к другому 

лицу. Логическая за- 

дача. 

1. Закреплять: - понимать соответствие между количеством предметов 

и цифрой; - ориентироваться в пространстве по отношению к себе, 

другому человеку; - решать логическую задачу на анализ и синтез; - 

понимать отношения между числами. 

2. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

60 Задачи-шутки. Реше- 

ние примеров. Мате- 

матические загадки. 

Весенние месяцы. 

1. Учить: - решать задачи-шутки с математическим содержанием; - ре- 

шать примеры, читать запись; - отгадывать математические загадки; - 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

2. Закреплять: - знания о весенних месяцах; 

2. Формировать: - навыки самоконтроля и самооценки. 

61  1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3.Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

62  1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3. Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и 

времена года. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

63  1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую простран- 

ственные отношения объектов и направление их движения. 

3. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

64  1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3.Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдель- 

ных частей по представлению. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

65  1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3.Закреплять умение составлять число из двух меньших и расклады- 

вать его на два меньших числа в пределах 10. 4.Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

66  1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3.Закреплять представления об объемных и плоских геометрических 

фигурах. 

4.Развивать внимание, память, логическое мышление. 



67  1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3.Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 

20. 

4. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

68  1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3.Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем про- 

странстве относительно себя и другого лица. 

4.Развивать внимание, память, логическое мышление. 

69- 
74 

 Повторение пройденного материала 

 

Календарно-тематическое планирование на год по ознакомлению с предметным окружением 

и явлениями окружающей жизни. 

№ 
Подраздел 

программы 
Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 Предметное 

окружение 

Предметы- 

помощник 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека 

на производстве; объяснять детям, что эти предметы могут улуч- шить 

качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять предмет. 

2 Явления 

обществен- 

ной жизни 

Дружная, 

семья 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

3 Ознакомле- 

ние с при- 

родой 

Беседа о ле- 

те 

Углубить и обобщить представления детей о лете, его типичных при- 

знаках. Закрепить представление о жизнедеятельности растений и жи- 

вотных, играх детей летом, труде и отдыхе взрослых. Учить устанав- 

ливать простейшие связи между условиями среды и состоянием жи- 

вых объектов, выражать свои мысли в связной речи. 

4 Озна- 

ком- 

ление 

при- 

родой 

с Какие бы- 

вают насе- 

комые 

Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, 

учить составлять группы по разным основаниям: особенностям внеш- 

него строения, местам обитания, способу передвижения. Закреплять 

знания об общих признаках насекомых. Учить устанавливать связи 

между особенностями внешнего строения и способа передвижения, 

между внешним видом и способом защиты от врагов, между спосо- 

бами передвижения и средой обитания. Воспитывать интерес к насе- 

комым, бережное отношение к ним. 

Октябрь 

5 Предметное 

окружение 

Удиви- 

тельные 

предметы 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объекта- 

ми природы и находить между ними общее (то, что не дала человеку 

природа, он продумал сам). 

6 Явления 

обществен- 

ной жизни 

Как хорошо 

у нас в саду 

Расширять и обобщать представления детей об общественной значи- 

мости детского сада, о его сотрудниках о правах и обязанностях де- тей, 

посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное от- ношение 

к сверстникам, к окружающим. 



7 Ознакомле- 

ние с при- 

родой 

Планета 

Земля в 

опасности 

Дать детям представление о том что планета Земля- это громадный шар. 

Большая часть земного шара покрыта водой – океанами и мо- рями. 

Кроме воды есть материки – твердая земля – суша, где живут люди. На 

земном шаре два полюса: Северный и Южный. На планете Земля 

обитает много живых существ, всем живым существам нужна чистая 

вода, чистая земля, чистый воздух. Планета Земля сейчас в опасности: 

во многих местах вода, воздух и почва стали грязными. Всем трудно 

дышать, люди и животные болеют. Чтобы спасти нашу планету надо с 

детства любить природу, изучать природу, правильно с ней общаться. 

8 Ознакомле- 

ние с при- 

родой 

Почему бе- 

лые медве- 

ди не жи- 
вут в лесу 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни. Воспи- 

тывать любовь к животным. Расширить представление детей о жи- 

вотном мире, показать его разнообразие. Воспитывать бережное от- 
ношение к живой природе. 

9 Ознакомле- 

ние с при- 

родой 

Лекарст- 

венные 

растения 

Развивать познавательную активность детей в процессе формирования 

представлений о лекарственных растениях, о правилах их сбора, хра- 

нения и применения. Развивать экологическое мышление в процессе 

исследовательской деятельности, творческое воображение. 

Ноябрь 

10 Предмет- 

ное окру- 

жение 

Путешест- 

вие 

в прошлое 

книги 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; пока- 

зать, как книга преобразовывалась под влиянием творчества человека; 

вызвать интерес к творческой деятельности человека; воспитывать бе- 

режное отношение к книгам. 

11 Явления 

общест- 

венной 

жизни 

Школа. Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать об- 

щественную значимость труда школьного учителя (дает знания по рус- 

скому языку, математике и многим другим предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя (умный, 

добрый, справедливый, внимательный, любит детей, много знает и свои 

знания передает ученикам). Воспитывать чувство признательно- сти, 

уважения к труду учителя, интерес к школе. 

12 Ознаком- 

ление с 

природой 

Беседа о 

кроте. 

Дать детям представление об особенностях внешнего строения и 

поведения крота. О его приспособленности к подземному образу жиз- 

ни: короткое овальное тело, передние лапы похожие на лопаты, отсут- 

ствие ушных раковин, маленькие глаза, заостренный вытянутый нос с 

короткими усами. 

13 Ознаком- 

ление с 

природой 

Беседа об 

осени 

Обобщить и систематизировать знания детей об осени. Учить уста- 

навливать связи между продолжительностью дня, температурой воз- 

духа и состоянием растений, наличие пищи для животных и приспо- 

соблением их к зиме. Воспитывать бережное отношение к растениям 

и животным. 

Декабрь. 

14 Предмет- 

ное окру- 

жение 

На вы- 

ставке ко- 

жаных из- 

делий 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качест- 

ва кожи с назначением вещи. Активизировать познавательную деятель- 

ность; вызвать интерес к старинным и современным предметам руко- 

творного мира. 

15 Явления 

общест- 

венной 

жизни 

Путешест- 

вие в ти- 

пографию 

Познакомить детей с трудом работников типографии. Показать значи- 

мость каждого компонента труда в получении результата. Познакомить с 

процессом создания, оформления книги. Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, созерцание их. 



16 Ознаком- 

ление с 

природой 

Беседа о 

лесе 

Уточнить и расширить представления детей о лесе. Закрепить зна- 

ния детей о деревьях, различных их частях (корни, ствол, крона). Учить 

отличать дуб от сосны. 

17 Ознаком- 

ление с 

природой 

Волк и ли- 

са- лесные 

хищники 

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее 

время. Формировать представление о приспособленности хищников к 

добыванию пищи: чуткие уши, острое зрение, хороший нюх, вынос- 

ливость. Упражнять детей в умении сравнивать и описывать живот- 

ных. 

Январь 

18 Предмет- 

ное окру- 

жение 

Две вазы Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, от- 

личать их друг от друга, устанавливать причинно-следственные связи 

между назначением, строением и материалом предмета. 

19 Ознаком- 

ление с 

природой 

Беседа 

Кто главный 

в лесу? 

Дать детям представление о леснике – человеке, который заботиться о 

лесе. Способствовать формированию у детей навыков разумного поведе- 

ния в лесу. 

20 Ознаком- 

ление с 

природой 

Сравнение 

диких и до- 

машних 

животных 

Уточнить с детьми признаки домашних животных и птиц. Показать, что 

они отличаются от диких. Упражнять умственные способности детей. 

Февраль 

21 Предмет- 

ное окру- 

жение 

В мире ма- 

териалов 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать береж- 
ное отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

22 Явления 

общест- 

венной 

жизни 

Защитники 

Родины 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обе- 

лискам, памятникам); формировать умение рассказывать о службе в ар- 

мии отцов, дедушек, братьев; воспитывать стремление быть похожими на 

них. 

23 Ознаком- 

ление 

природой 

Рассказ об 

экологиче- 

ских пира- 

мидах 

Формировать у детей представления о взаимосвязи обитателей леса – 

растений и животных, их пищевой зависимости друг от друга. 

24 Ознаком- 

ление 

природой 

Как белка, 

заяц и лось 

проводят 

зиму в лесу 

Формировать у детей представление у детей о жизни животных в лесу, 

их приспособленности к зимнему периоду. 

Март 

25 Предмет- 

ное ок- 

ружение 

Знатоки Закреплять представления о богатстве рукотворного мира; расширять 

знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуаль- 

ные потребности человека; развивать интерес к познанию окружающе- 

го мира. 

26 Явления 

общест- 

венной 

жизни 

Мое Оте- 

чество. 

Моя Рос- 

сия 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспи- 

тывать чувство принадлежности к определенной культуре,     уважение 

к культурам других народов; умение рассказывать об истории и культу- 

ре своего народа. 



27 Ознаком- 

ление 

природой 

Беседа. Во- 

да вокруг 

нас. Круго- 

ворот воды 
в природе 

Обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни, показать 

где, в каком виде существует вода в окружающей среде. Рассказать что 

капельки воды в природе «ходят», движутся по кругу. Познакомить де- 

тей с некоторыми свойствами воды, с явлением «кислого» дождя. 

28 Ознаком- 

ление 

природой 

Кто живет 

в воде. Что 

растет в во- 

де. 

Познакомить детей с представителями водных животных и водных рас- 

тений, показать их особенности приспособленность к жизни именно в 

водной среде; разъяснить необходимость охраны этих животных и среды 

их обитания. 

Апрель 

29 Предмет- 

ное ок- 

ружение 

Путешест- 

вие в про- 

шлое счет- 

ных уст- 
ройств 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их пре- 

образования человеком; развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность. 

30 Явления 

общ 

жизни 

Космос Расширять представление детей о космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса - ключ к решению многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю. Гагарине и других героях космоса. 

31 Явления 

общ 

жизни 

Библиотека Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты 

для читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отно- 

шение к книгам. 

32 Ознаком- 

ление 

природой 

Красная 

книга - сиг- 

нал опасно- 

сти 

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная природу, погуби- 

ли много растений и животных. Познакомить детей с красной книгой, 

охраняемыми растениями животными. 

33 Ознаком- 

ление 

природой 

 

Знакомство 

со свойст- 

вами возду- 

ха 

Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами и ролью в жиз- 

ни человека. Дать детям знания о том, что воздух –   условие жизни 

всех живых существ на земле. Познакомить детей с органами дыха- 

ния человека и некоторых животных. Воспитывать интерес к окру- 

жающей жизни и любознательность. 

Май 

34 Предмет- 

ное ок- 

ружение 

Путешест- 

вие в про- 

шлое свето- 

фора 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать познавательную деятель- 

ность. 

35 Явления 
общест- 

венной 

жизни 

К дедушке 
на ферму 

Познакомить детей с новой профессией - фермер. Дать представление о 
трудовых действиях и результатах труда фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека-труженика в фермерском хозяйстве. Тяже- 

лый труд, любовь ко всему живому, забота о людях. Воспитывать чув- 

ство признательности и уважения к работникам сельского хозяйства. 

36 Ознаком- 

ление 

природой 

Солнце – 

большая 

звезда 

Дать представление о солнце как о звезде и о планетах солнечной сис- 

темы. Познакомить детей с понятиями света и тени, показать значение 

разного освещения в жизни растений и животных. 

37 Ознаком- 

ление 

природой 

Беседа о 

весне 

(обобщаю- 

щая) 

Уточнить и систематизировать знания детей о характерных призна- 

ках весны. Учить понимать связь между явлениями неживой природы и 

жизнью растений, животных, между явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда. Вызвать эстетическое переживание от ве- 

сеннего пробуждения природы. 
 

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования является развитие 

личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, 

пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, присущие настоящей лич- 

ности. В дошкольном возрасте закладываются не только основы финансовой грамотности, но и 



стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни. 

Цель занятий по финансовой грамотности - помочь детям войти в социально- экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

 

Перспективное планирование на год по финансовой грамотности. 

 
Тема 1. «Тратим разумно, сберегаем и экономим» 

№ 

п/п 

Тема Содержание образовательного меро- 

приятия 

Педагогические технологии 

1 Тратим разум- 

но, экономим 

Деньги зарабатываются трудом, и по- 

этому тратить их необходимо только с 

пользой, относиться к ним бережливо. 

Бережливый человек всегда богаче. 

Воспитываем бережное отношение к 

труду и деньгам. 

Беседа, чтение, игра «Деньги 

получил – ерунды накупил», 

викторина «Разумные траты 

сказочных героев», 

игра «Открываем бутерброд- 

ную» 

2 Мини- 

спектакль «Ли- 

сенок Рыжик» 

В процессе постановки дети уясняют, 

что тратить можно мудро, с пользой для 

себя, а можно тратить понапрасну, без 

толку, бессмысленно. 

Навык бережливости, грамотного рас- 

ходования вырабатывается с детства. 

Интерактивный мини- 

спектакль 

3 Копим и сбере- 

гаем 

Уясняем: зачем надо копить и сбере- 

гать, как можно копить, копить непро- 

сто, но полезно, ответственно и важно. 

Социо-игровая технология 

(работа в малых группах). Си- 

туационные задачки, папка- 

передвижка «Мы копим», об- 

суждения, игра «Копим и сбе- 

регаем» 

4 Мини- 

спектакль «Ко- 

пилка» 

Закрепляем понятия «откладывать», 
«копить», «сберегать». Обыкновенная 

копилка поможет понять, как важно 

прилагать усилия к тому, чтобы обрести 

желаемую вещь, научит экономить и 

даст возможность распоряжаться лич- 

ными деньгами 

Интерактивный мини- 

спектакль 

5 Творческое за- 

нятие «Наша 

мастерская» (1) 

Развиваем у детей потребность радовать 

близких добрыми делами, экономить, 

беречь свои вещи. 

Социо-игровая технология 

(работа в малых группах). Дети 

занимаются посильным ремон- 

том игрушек, в том числе при- 

несенных из дома. 

6 Творческое за- 

нятие «Наша 
мастерская» (2) 

Развиваем у детей потребность радовать 

близких добрыми делами, экономить, 
беречь свои вещи. 

Дети делают поделки и эконо- 

мят материал: бумагу, краски и 
пр. 

7 Мини-спек- 

такль «День 
рождения» 

Узнаем, что о подарках надо думать за- 

ранее, подарки надо подбирать или мас- 
терить. 

Интерактивный мини- 

спектакль 

8 Экскурсия в 

магазин «Про- 

дукты» 

Учимся сопоставлять цену товара с 

имеющимися наличными деньгами, 

производить операции купли-продажи. 

Этому предшествует беседа с детьми о 

правилах поведения в общественных 

местах. 

Игра «Покупаем продукты к 

празднику» 



9 Экскурсия в 

магазин «Иг- 

рушки» 

Учимся сопоставлять цену товара с 

имеющимися наличными деньгами, 

производить операции купли-продажи. 

Этому предшествует беседа с детьми о 

правилах поведения в общественных 

местах. 

Игра «Покупаем подарки на 

день рождения» 

10 Досуг «Сбере- 

гаем и эконо- 

мим» 

Закрепление материала. Бережливость, 

экономия, разумное отношение к рас- 

ходам (поделиться своими сбережения- 

ми, порой абсолютно бескорыстно). 

Итоговое мероприятие по теме 

Тема 5. «Учимся занимать и отдавать долги» 

11 Занимаем и 

одалживаем 

Знакомимся с понятиями «одалжи- 

вать», «занимать». Занять – взять что- 

то взаймы на время, одолжить – дать 

что-то взаймы на время. 

Беседа, ситуационные задачки, 

игра «Занять и одолжить», пап- 

ка-передвижка «Занимаем и 

одалживаем». 

12 Долги Знакомимся с рассказом Валентины 

Осеевой «Долг» и русской поговоркой 

«долги к земле придавили». Выясняем, 

что долг может быть не только денеж- 

ным, невыполненные обещания – это 

тоже долг. 

Чтение, обсуждение, читаем рас- 

сказ «Долг», обсуждаем рассказ 

и русскую поговорку 

13 Заплатить долг 

скорее, так бу- 

дет веселее 

Осознаем, что если взял что-то в долг 

на время, обязан вовремя вернуть 

(возвратить). 

Обсуждаем русские пословицы: 

- Умей взять, умей и отдать! 

- В долг брать легко, а отдавать 

тяжело. 

14 Мини- 

спектакль 

«Долг» 

Закрепляем понятия: «занимать», 

«одалживать», «долг», «должник». 

Интерактивный мини-спектакль 

15 Досуг «Долг и 

ответствен- 

ность» 

Закрепление материала. Воспитываем 

ответственность: если не уверен – 

лучше не обещать и не занимать. Долг 

– это серьезное обязательство. 

Итоговое мероприятие по теме 

Тема 6. «Учимся планировать» 

16 Учимся плани- 

ровать 

Знакомим с понятием «план». Объяс- 

няем важность составления планов. 

Закладываем основы планирования. 

Начинаем с планирования своего дня. 

Учимся организовывать свое время. 

Технология «Клубный час». 

Игра «План на следующий 

день», папка-передвижка «Мы 

планируем», беседа. 

17 Планируем 

свои расходы 

Учимся решать несложные экономи- 

ческие задачи. 

Экономические задачки (сравни 

цены, поездка в зоопарк и др.) 

Игровое задание – рассчитай 

сумму покупки в первом и во 

втором магазине, определи, в ка- 

ком из магазинов выгоднее со- 

вершать покупки. 

18 Творим добро Понятие «потребности человека», за- 

крепить названия основных потребно- 

стей и что к ним относится, уточнить, 

от чего зависят потребности человека, 

продолжать учить решать проблемные 

ситуации, аргументировать свои отве- 

ты, активизировать словарь. 

Сюжетно-ролевая игра 

(работа в подгруппах) 



19 Сделал дело – 
гуляй смело 

Учимся подводить итоги всего, что 

планировали и делали, анализировать 

поступки, искать эффективные реше- 

ния, думать сообща. 

Игра «Сделал дело – гуляй сме- 

ло», исследование, ситуацион- 

ные задачки 

20 Мини- 

спектакль 

«План лисенка 

Рыжика» 

Закрепляем понятия: цель, план, пла- 

нировать. 

Интерактивный мини-спектакль 

21 Ставлю цель и 

планирую 

Закрепление материала. Воспитываем 

желание и умение ставить перед собой 

цели, строить планы, действовать по 

плану и достигать цели. 

Технология «Ситуация месяца». 

22 Планируем 

свои дела 

Закрепление материала. Воспитываем 

желание и умение ставить перед собой 

цели, строить планы, действовать по 

плану и достигать цели. 

Итоговое мероприятие 

Тема 7. «Что такое богатство?» 

23 Все работы хо- 

роши, выбирай 

на вкус 

Знакомство с профессиями в контуре 

опережающей профориентации до- 

школьников. 

Продукты труда: товары и услуги. 

Социо-игровая технология 

(работа в малых группах). 

Игра: «Что создается трудом», 

викторина «Угадай профессию», 

загадки «Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

24 Наше богатство 

(1) 
Выясняем, что не все продается и 

покупается, что главные ценности 

(жизнь, мир, друзья, солнце, близкие 

люди и пр.) за деньги не купишь. 

Беседа, ситуационные задачи, игра 

«Что нельзя купить?», читаем и 

обсуждаем рассказ «Как Валюша 

бабушке сон покупала». 

25 Наше богатство 

(2) 

Формируем представление об истин- 

ных ценностях и богатстве человека. 
Читаем и обсуждаем сказки «Бед- 

ные богатые», «Ум и богатство». 

Конкурс проектов «Наше богатст- 

во» 

26 Щедрость и 

жадность (1) 

Разбираемся, что такое корысть, 

жадность и почему это плохо. 

Читаем и обсуждаем рассказ 

В. Сухомлинского «Жадный 

мальчик», обсуждаем поговорки, 

пословицы 

27 Щедрость и 

жадность (2) 

Обсуждаем такое качество человека, 

как щедрость, изображаем при по- 

мощи художественных приемов. 

Читаем и обсуждаем сказку «Два 

жадных медвежонка», обсуждаем 

поговорки, пословицы 

28 Бережливость Осознаем, что бережливый человек 

всегда умеет трудиться, мастерить 

своими руками и радоваться от того, 

что сделал что-то самостоятельно. 

Бережливость, трудолюбие, благо- 

родство, честность – качества чело- 

века с правильным отношением к 

деньгам. 

Интерактивный мини-спектакль 

«Секрет белочки» 

29 С-р игра «Су- 

пермаркет» 

Закрепление материала по теме Сюжетно – ролевая игра 

30 С-р игра «Тор- 

гово – развлека- 

тельный центр» 

Праздник в рамках «Финансовой не- 

дели». 

Сюжетно – ролевая игра 



2.4. ОО «Речевое развитие». 

Основные задачи. 
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. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

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

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

Планирование на год по развитию речи (В.В. Гербова) 

 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

СЕНТЯБРЬ 

1 Подготовишки 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 Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, 
подбирать существительные к прилагательным. 

3 Звуковая культура речи Выяснить, как дети владеют умениями, которые были 
сформулированы в старшей группе. 

4 Пересказ итальянской сказки « 

Как осёл петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари ) 

Познакомить детей с итальянской сказкой. Помогать де- 

тям перессказывать небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

ОКТЯБРЬ 



1 Заучивание стихотворения А. 
Фета «Ласточки пропали…» 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

2 Звуковая культура речи. Подго- 
товка к обучению грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие. Оп- 
ределять количество и порядок слов в предложении. 

3 Вот такая история Помогать детям составлять рассказы из личного опыта. 

4 Небылицы- перевертыши Познакомить детей с народными и авторскими перевер- 

тышами, вызвать желание составлять свои небылицы. 

НОЯБРЬ 

1 Пересказ рассказа В. Сухо- 

млинского «Яблоко и рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять 

план пересказа. 

2 Лексические игры и упражне- 

ния 

Активизировать речь детей, совершенствовать фонемати- 

ческое восприятие речи. 

3 Подводный мир Совершенствовать диалогическую речь детей, умение со- 

ставлять рассказы на заданную тему. 

4 Первый снег. Заучивание наи- 

зусть стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка..» 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить новое стихотворение. 

ДЕКАБРЬ 

1 Звуковая культура речи Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

2 Тяпа и Топ сварили компот Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

3 Лексические игры и упражне- 

ния 

Активизировать словарь детей. Совершенствовать слухо- 

вое восприятие речи. 

4 Повторение стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц моло- 

дой» 

Повторить с детьми любимые стихотворения 

ЯНВАРЬ 

1 Новогодние встречи Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать речь дошкольников. 

2 Творческие рассказы детей Активизировать фантазию и речь детей. 

3 Здравствуй, гостья-зима! Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

4 Лексические игры и упражне- 

ния 

Активизировать словарный запас детей. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Звуковая культура речи. Подго- 
товка к обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое воспри- 
ятие: учить делить слова с открытыми слогами на части. 

2 Работа по сюжетной картинке Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. Активизировать речь детей. 

3 Лексические игры и упражне- 

ния 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенство- 

вать слуховое восприятие речи. 

4 Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант» 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

МАРТ 

1 Звуковая культура речи. Подго- 
товка к обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое воспри- 
ятие: учить делить слова с открытыми слогами на части. 

2 Заучивание стихотворения П. 
Соловьевой «Ночь и день» 

Познакомить детей со стихотворением; упражнять в вы- 
разительном чтении стихотворении. 

3 Лексические игры и упражне- 

ния 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

4 Лохматые и крылатые Продолжать учить детей составлять интересные и логич- 

ные рассказы о животных и птицах. 



АПРЕЛЬ 

1 Сочиняем сказку про Золушку Помогать детям составлять творческие рассказы. 

2 Звуковая культура речи. Подго- 

товка к обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое воспри- 

ятие: учить делить слова с открытыми слогами на части. 

Упражнять детей определять последовательность звуков в 

словах. 

3 Рассказы по картинкам Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающим- 

ся действием. 

4 Пересказ сказки «Лиса и козёл» Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в 
лицах». 

МАЙ 

1 Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бы- 

вает разная, но у всех она одна»), запомнить произведе- 

ние. 

2 Звуковая культура речи. Продолжать совершенствовать фонематическое воспри- 

ятие: учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

3 Лексико –грамматические уп- 

ражнения 

Активизировать речь детей. 

4 Пересказ рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение детей пересказы- 

вать несложные тексты, правильно строить предложения. 
 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без сою- 

зов 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 со- 

ставлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Календарно-тематическое планирование на год по подготовке к обучению грамоте. 

№ п/п Тема занятия Работа в тетради «Я начинаю читать» 

Сентябрь 

1-я и 2-я 

неделя 

Мониторинг. 

№ 1 «Звуки и буквы». 

Закрепление. 

Соотнесение звука и буквы. Чтение и отгадывание загадок. 

Игровое упражнение «Прочитай и допиши правильно». Иг- 

ры: «Буквы рассыпались», «Буквы потерялись».  

№ 2 «Звуки и буквы». 

Закрепление. 

Соотнесение звука и буквы. Чтение и отгадывание загадки. 

Игровое упражнение «Прочитай и допиши правильно». 

 

№ 3 «Слова и слоги» Чтение пословиц, игровое упражнение «Соедини правиль- 

но», «Кто в каком домике живет?»  

Октябрь 

№ 4 

. 

«Предложение. 

Графические навы- 

ки». Закрепление. 

Игровое упражнение «Прочитай и допиши правильно». Со- 

ставление предложений по картинкам, рисование по образ- 

цу в тетради в клетку.  

№ 5 «В мире книг». Чтение и отгадывание загадок, запись слов-отгадок, чтение 

пословиц, рисование Колобка в тетради в линейку.  

№ 6 «Игрушки Игровые упражнения «Напиши правильно», «Соедини пра- 

вильно». Чтение загадок. Рисование огурцов в тетради в 

линейку.  



№ 7 «Овощи» Игровые упражнения «Напиши правильно», «Что где 

рас- тёт». Учимся разгадывать кроссворд, рисование 

вишен и 

яблок в тетради в линейку.  

Ноябрь 

№ 8 «Фрукты» Игровые упражнения «Напиши правильно», «Допиши 

предложение», чтение загадок, рисование шариков в 

тетради в линейку.  

№ 9 «Осень» Чтение загадки, рассказа, пословиц об осени. Игровое 

упражнение «Напиши правильно». Рисование осенних 

листьев в тетради в линейку.  

 

№ 10 «Домашние живот- 

ные» 

Игровые упражнения: «Загадки и отгадки», «Отгадай и 

нарисуй», «Напиши правильно». Чтение рассказа К. Д. 

Ушинского «Васька». 

 

Декабрь  

№ 11 «Дикие животные» Разгадывание кроссворда. Игровое упражнение «Допиши 

предложение». Игровое упражнение «Читаем, пишем, ри- 

суем».  

 

№ 12 «Сказки» Чтение пословиц о сказках. Игровое упражнение 

«Напиши правильно». Рисование Курочки Рябы в тетради 

в линейку.  

 

№ 13 «Зима» Чтение загадок, рассказов о зиме, составление 

предложения по картинке, рисование снежинок в тетради 

в линей ку.  

 

№ 14 «Новый год» Чтение рассказа про Новый год. Игровое упражнение 

«Напиши правильно». Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок, рисование елочных шариков в 

тетради в линейку.  

 

№ 15 Отработка навыков 

чтения. 

Чтение пословиц и поговорок о животных. Чтение сказки 

К. Д. Ушинского «Лиса Патрикеевна».  

 

Январь  

№ 16 «Транспорт» Игровое упражнение «Загадки и отгадки», «Допиши про- 

пущенные буквы». Рисование вагончиков в тетради в 

линейку.  

 

№ 17 «Профессии» Игровое упражнение «Читай, пиши, соединяй». 

Стр.  

 

№ 18 Отработка навыка 

чтения. 

Чтение рассказа К. Д. Ушинского Лошадка». Чтение по- 

тешек о животных.  

 

Февраль  

№ 19 «Природные 

явления» 

Игровое упражнение «Читай и подчёркивай», «Соедини 

правильно», «Читай, думай, пиши».  

 

№ 20 «Лес». Игровые упражнения «Читай, думай, пиши», «Что 

перепутал художник», «Рисуем грибы и жёлуди».  

 

№ 21 «Насекомые» Разгадывание кроссворда. Игровое упражнение «Раскрась 

и обведи». Рисование божьих коровок в тетради в 

линейку.  

 

№ 22 Отработка навыка 

чтения. 

Чтение русской народной сказки «Как аукнется, так и 

откликнется». 

 

Март  

№ 23 «Птицы» Игровое упражнение «Напиши правильно». Чтение 

загадок и рассказа К. Д. Ушинского «Дятел». Рисование 

 



  птички в тетради в линейку.  

№ 24 «Цветы» Разгадывание кроссворда. Игровое упражнение «Раскрась 

правильно». Рисование тюльпанов в тетради в линейку. 

№ 25 «8 Марта» Чтение стихотворения Т. Шорыгиной. Написание 

поздравлений женщинам своей семьи и рисование для 

них букетов. Игровое упражнение «Думай, пиши, читай».  

№ 26 Отработка навыка 

чтения. 

Чтение русской народной сказки «Лиса и козёл».  

№ 27 Отработка навыка 

чтения. 

Чтение пословиц и поговорок. Чтение сказки В. Даля 
«Старик-годовик».  

Апрель 

№ 28 «Весна» Чтение загадки и рассказа Л. Толстого. Игровое 

упражнение «Соедини правильно». Рисование 

подснежников в тетради в линейку. 

 

№ 29 
13 апр. 

«Лето» Чтение загадки и рассказа о лете. Игровые упражнения: 
«Раскрась правильно», «Думай, пиши, читай». Чтение 

пословиц о лете. Рисование грибов в тетради в линейку. 

№ 30 
. 

«Ребусы» Разгадывание ребусов.  

№ 31 «Кроссворды» Разгадывание кроссвордов.  

Май 

№ 32 «Скоро в школу» Чтение пословиц о школе. Игровое упражнение «Соедини 

правильно». Чтение вопросов и написание на них ответов.  

№ 33 -35 Отработка навыка 

чтения. 

Чтение стихов русских поэтов о временах года. 

 
 

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. 
Примерный перечень: 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет ма- 

тушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». Календарные обрядовые 

песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла 

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

«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; 

«Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы по- 



слушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гиль- 

фердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», 

обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по на- 

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

ков», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец - при- 

годится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира. Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы 

пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. 

Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая пти- ца», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. 

«Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров.«Оркестр»; Г. 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. 

«Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С.Городецкий. 

«Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. 

Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев.«Первый ночной 

таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-

травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Ро- мановский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. 

«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик- годовик»; П. 

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

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

«Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. 

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

Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», 

«Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. Литера- 

турные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Заль- 

тен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», 

пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного 

края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. 

«Очень- очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак.   «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. 

Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. 

Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. Поэзия. «Вот 

пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дож- дем» 

(в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за 

вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

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

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. 

«Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Ку- 



рица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку 

Соню» (главы); Б. Поттер.«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токма- ковой; М. 

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

 

2.5. ОО «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.). Цель: 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 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 переда вать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. 

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

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить 

детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

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

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки- заба вы 

(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. 



Художественный труд: 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. 

Художественный труд: 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. 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. 

Перспективное планирование на год по рисованию. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

сен- 
тябрь 

Мониторинг Лето Золотая осень Папа (мама) гуляют с ре- 
бёнком в сквере 

Рисование с нату- 
ры. 

Ветка рябины 

Рисование по 

замыслу. На чём 

люди ездят. 

Рисование по желанию. 
Моя любимая игрушка. 

ок- 
тябрь 

Рисование элемен- 
тов хохломской 
росписи. 

Кукла в нацио- 
нальном костюме. 

Поздняя осень Декоративное 
Рисование по мотивам 
городецкой росписи. 

Декоративное ри- 
сование на квадра- 
те. 

Город вечером. Рисование с нату- 
ры. Комнатное 
растение 

Рисование городецких 
птиц. 

ноябрь Как мы занимаемся 
в детском саду. 

Сказочный дворец. Портрет любимой 
мамы. 

Декоративное рисование. 
Завиток. 

В гостях у сказки  Рисование по за- 
мыслу. Подарок 
любимой мамочке. 

Девочка и мальчик пля- 
шут на музыкальном за- 
нятии. 

де- 
кабрь 

Белая береза под 
моим окно 

Сказочные птицы. Дымковская 
барышня. 

Поздравительная открыт- 
ка «С Новым годом» 

Зимний пейзаж. Декоративное 

рисование. Дым- 

ковские узоры. 

Мой любимый ска- 
зочный герой. 

Декоративная композиция 
по мотивам дымковских 
изделий. Барышни. 

январь Каникулы Новогодний празд- 
ник в детском са- 
ду. 

Жостовские подносы 

Рисование элемен- 
тов жостовской 
росписи. 

Рисование по замыслу. Нарисуй, что было ин- 
тересного в этом месяце. 

фев- 
раль 

Рисование с нату- 
ры керамической- 
фигуры животного. 

Рисование иллюст- 
раций к сказке 
«Заяц, петух и ли- 
са» 

Наша армия род- 
ная. 

Эта синяя сказка - Гжель 

Иней покрыл дере- 
вья. 

Уголок групповой 
комнаты. 

Рисование элемен- 
тов гжелевской 
росписи 

Сказочный дворец 

март Поздравительная 
открытка для ма- 
мы. 

Распиши матрёшку. По замыслу Рисование по сказке 
«Мальчик- с-пальчик 



Рисование с нату- 
ры. Ваза с ветками 

Рисование по за- 
мыслу. Кем ты хо- 
чешь быть. 

Сказочное царство. Декоративное рисование. 
«Завиток» 

апрель Рисование по сказ- 
ке «Конёк- 
Горбунок» 

Рисование с нату- 
ры. Комнатное 
растение 

Хитрая плутовка, 
рыжая головка. 

Рисование городецкого 
коня. 

Этот загадочный 
космос. 

Ознакомление с 
творчеством ху- 
дожника- 
иллюстратора Ра- 
чёва 

Коллективное 
оформление книги 

«Загадки». 

Цветные страницы 

май Весна пришла Обложка книги 
сказок. 

Мониторинг 

Этот день Победы По замыслу. 
 

Перспективное планирование на год по лепке и аппликации. 
 

Лепка. Аппликация. 

Сентябрь. 

Фрукты для игры в магазин. Поезд, на котором мы ездили в другой город. 

Октябрь. 

Девочка играет в мяч Осенний ковёр 

Грибы (овощи, фрукты) для игры в магазин. Декоративная композиция «Вазы с фруктами, вет- 
ками и цветами». 

Ноябрь. 

Петушок с семьёй. Рыбки в аквариуме. 

Лепка фигуры человека в движении. Наша новая кукла. 

Декабрь. 

Девочка пляшет. Вырежи и наклей любимую игрушку 

Дымковские барышни. Сказочная птица. 

Январь. 

Дед Мороз. Аппликация по замыслу. 

Февраль. 

Фигурка животного. Корабли на рейде. 

Пограничник с собакой. Вырежи и наклей какую хочешь картинку. 

Март. 

Лепка посуды. Поздравительная открытка для мамы. 

Животные жарких стран. Новые дома в нашем городе. 

Апрель. 

Конёк - Горбунок. Аппликация по замыслу. 

Лиса крадётся за добычей. Радужный хоровод. 

Май. 

Персонаж любимой сказки. Уточки плавают в пруду. 

Лепка по замыслу Весенний ковёр. 

Перспективное планирование на год по ручному труду. 
№ 
п/п Тема занятия Виды ручного труда Месяц 

1 Зонтики для гномов Из бумаги и картона сентябрь 

2 Книжка-малышка Из бумаги и картона 



3 Лесная школа (еж, заяц, лиса, лесовичок) Из природного материала октябрь 

4 Стайка воробьев Из природного материала 

5 Овощи и фрукты для магазина (поролон). Из использованного материала ноябрь 

6 Творим и мастерим (по замыслу) Из использованного материала 

7 Санки для гномиков Из бумаги и картона декабрь 

8 Мебель для гномиков Из бумаги и картона 

9 Новогодние игрушки Из бумаги и картона 

10 Семья осьминожек Из бумаги и картона январь 

11 Плетеный коврик Из бумаги и картона февраль 

12 Плетеный туесок Из бумаги и картона 

13 
Панно с цветами (коробка, ткань, нитки, 
бумага) Из использованного материала март 

14 Волшебная иголочка Работа с тканью 

15 Ателье для кукол (ремонт одежды) Работа с тканью апрель 

16 Ателье для кукол (пошив одежды) Работа с тканью апрель 

17 Мышка с мышатами Из бумаги и картона май 

18 Творим и мастерим (по замыслу) Из использованного материала май 

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 по 

стройки. 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). 

Перспективное планирование на год по конструированию. 

№ 
п/п 

Тема занятия Виды конструирования Месяц 

1 Экскурсия по микрорайону. Архитектура зда- 
ний 

Работа с чертежами сентябрь 

2 Городок для игрушек Из строительного материала октябрь 

3 Любимый уголок города Из строительного материала 

4 Экскурсия. Мосты. Работа с чертежами ноябрь 

5 По замыслу Из строительного материала 

6 Мосты Из строительного материала декабрь 

7 Снежный городок Из природного материала 

8 Городской транспорт Из деталей конструкторов январь 

9 Морской порт (корабли, по чертежам) Из деталей конструкторов февраль 



10 Железнодорожный вокзал (паровоз с 
вагонами) 

Из использованного материа- 
ла 

 

11 Аэропорт (самолет) Из деталей конструкторов март 

12 По замыслу Из деталей конструкторов 

13 Космические корабли Из деталей конструкторов апрель 

14 Роботы Из деталей конструкторов 

15 Новоселье у кукол. Мебель Из деталей конструкторов май 
 

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. 

Примерный перечень: 

Слушание «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», 

муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 

Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» 

П. Чайковского); произведения из   альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Бел- ка», муз. 

Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. 

А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 



Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», 

«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), 

«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. 

Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского   

(вступление   к   опере   «Хованщина»);   «Грустная   песня», «Старинный танец», «Весна и осень», 

муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Орган- ная токката ре минор 

И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и дру- гие произведения из 

детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководи- теля); «Менуэт»    из    

детского    альбома    «Бирюльки»    С.    Майкапара; «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие  

произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального 

руководителя). 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. 

Песенное творчество.   «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. 

В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 

Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бод рым 

и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», 

«Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. Нар. мелодия, 

обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем- покружимся»: «Ах, 

улица, улица широкая», рус. нар. Мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка 

луговая», рус. Нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнение с флажками», нем.   нар.   танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. 

Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» 

(«Игровая», муз. И. Кишко). Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 

колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. 

мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; 

«Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», 

муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», 

, рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. Мелодия, обр. Ю. 

Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. Песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», 

муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, рас- скажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. 

песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. Мелодия. 

Музыкальные игры. Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. Мелодии; «Зайцы и 

лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», 

муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», 

«Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутов- 

ского. Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. 

нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; 

«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. 

В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», 

«Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. 

песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 



Музыкально- дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «По- 

думай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». Развитие чувства ритма. 

«Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комараженить мы будем», «Со  вьюном 

я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», 

«Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. 

М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя 

и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старо- кадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. 

Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. 

В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. 

И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из 

оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. Прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. Нар. песни; «Ой, лопнул об- руч», 

укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова. 

 



 

Модуль «Ключевые общесадовские мероприятия» 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения в ДОУ. 
 

Календарный 

период 

Возрастные группы  

Ответствен- 

ные 
Младшая груп- 
па 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель- 
ная группа 

Сентябрь Развлечение Развлечение Праздник «День знаний» Муз. руководи- 

 «Наш «Наш  тель, 

 любимый дет- 

ский сад» 

любимый дет- 

ский сад» 

 инструктор по 
ФК, 

Воспитатели 

 Неделя безопасности (ПДД, пожарная безопасность) Воспитатели 

 
Мероприятие «День рожденье нашего города» Муз. рук, 

 
 инстр по ФК, 

Воспитатели 

 «День дошкольного работника» Муз. рук, 

  инстр по ФК, 
Воспитатели 

Октябрь «Возраст осени – ты дорог и прекрасен!» ко «День пожилого человека» Воспитатели 

 (коллективное творческое поздравление)  

 
  «День гражданской обороны» Воспитатели 

 Общесадовское мероприятие «Здравствуй, осень» Муз. рук., 
Воспитатели 

  Выставка детских ри- 
сунков «Символика 

России» ко «Дню на- 
родного единства» 

Спортивный 
праздник «под- 

вижные игры на- 
родов мира» 

Праздник «День 
народного 
единства» 

Муз. рук, 
Инстр по ФК, 
Воспитатели 

   «Международный день толерант- 
ности», 

Акция «Будем жить друг друга 
уважая», 

флешмоб «Подари ладошку» 

Воспитатели 

  «Единый день правовой помощи детям», 
выставка рисунков «Я и мои права», просмотр тематиче- 

ских презентаций, мультфильмов 

Воспитатели 

 
«Для люби- 

мой 

мамочки!» 

Концерт в честь Дня матери. Концерт «По- 
здравляем с Днем 

матери!» 

 

Муз. руково- 
дитель, 

 Акция «Подарок для мамочки»  

Декабрь 

 
  «День неизвестного солдата» Воспитатели 

«Международный день инвалидов», акция, посвященная детям с ОВЗ 
«Мир спасут любовь и доброта» 

Воспитатели 

«С чего начинается Родина» «День конституции РФ», темати- 
ческое мероприятие 

Муз. руководи- 
тель, 

Участие в акциях по защите елей от вырубки «Берегите елочку» Воспитатели 

Утренники «Здравствуй, Новый год!», «Здравствуй, праздник, Новый 
год» проводятся в каждой возрастной группе 

Муз. руководи- 
тель, 

Воспитатели 

Январь 

. 

Развлечение «Прощание с елочкой» - общесадовское Муз. рук 

 

Спортивные развлечения «Зимние забавы» 
Инструктор по 

ФК, 



28.01.2022г. Мероприятия, посвященные Дню рождения нашего земляка-писателя 
А.П. Чехова 

Муз. рук, 
Воспитатели 

Февраль  

 

 

 

   «Международный 

день науки», тема- 

тическое меро- 

приятие 

Воспитатели 

«Международный день книгодарения», акция «Подари книгу ребен- 

ку» 

Воспитатели 

  День памяти о 

россиянах, испол- 

нившим долг за 

пределами Отече- 

ства 

Воспитатели 

День родно- 
го языка 

«Русская 

народная 

сказка» 

«День родного 
языка» 

- досуг «Наш 

родной рус- 

ский язык!» 

«День родного язы- 
ка» - досуг 

«День родного 
языка» - досуг 

Муз. руково- 
дитель, 

Воспитатели 

Занятие 
«Наша ар- 
мия-наша 
сила» 

Фузкульрно- 
музыкальный 
досуг «Мы 
сильные и 
смелые» 

Фузкульрно-музыкальный досуг «Буду 

в армии служить, буду Родину лю- 

бить!» ко «Дню Защитника Отечетва» 

Муз. руково- 
дитель, 

Воспитатели, 
Инст по ФК 

Март  Утренники, посвященные 8 марта – общесадиковские мероприятие Муз. рук, 
Воспитатели 

Апрель  «Международный день птиц», тематические мероприятия Воспитатели 

Развлечение «Весна - 
красна, капель звонка, цветы ярки!» по народным мотивам. 

Муз. руково- 
дитель, 

Воспитатели 

Игра-путешествие 

«Космический рейс» 

Тематическое занятие 
«Если очень захотеть, 
можно в космос поле- 
теть!» 

«Человек в космо- 
се»- тематическое 
мероприятие 

Муз. руково- 
дитель, 

Инструктор по 
ФК 

Экологическая акция «День Земли» проводится с детьми, родителя- 
ми. 

Воспитатели 

Тематические беседы ко «Дню пожарной охраны России», пожарная 

эвакуация 
Воспитатели 

Май «День Победы!» общесадиковое праздничное мероприятие. Муз. рук, 
Инстр по ФК 
Воспитатели 

Готовят поздравительные номера для ребят 
подготовительной группы 

Праздник 

«До свиданья, дет- 

ский сад!» 

Муз. руково- 
дитель, 
Воспитатели 

Июнь 

 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» праздничное общесадиковое 
мероприятие 

  Викторина «День 
русского языка – 
Пушкинский день 
русского языка!» 

Воспитатели 

  «Свеча памяти» - 

акция «День па- 
мяти и скорби» 

Муз. руково- 

дитель, 
Воспитатели 



Июль  «День семьи, любви и верности» Муз. рук, 
Воспитатели 

Август  

 
 День физкультурного работника Инстрпо ФК 

Воспитатели 

  День Российского 
флага – тематиче- 
ское развлечение 

Инструктор по 
ФК 

Воспитатели 
 

Модуль «Работа с родителями» 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей– создание условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 

семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

Условия успешной работы с родителями: 

 изучение социального состава родителей, уровня образования, социального благополучия, 

выявление семей группа риска; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи; 

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 

 осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку; 

 принятие каждого ребенка как уникальной личности; 

 воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 

 учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни группы); 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей 

возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные 

с воспитанием и развитием детей; 

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

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

2. 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. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, семинаров, 

семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, 

семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда 

посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах. 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы на год с родителями. 

 

№ Тема Форма проведения Цель 

Сентябрь 

1. «Осенняя карусель» Оформление роди- 

тельского уголка 
на осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к осенне- 

му сезону с целью привлечения внимания 
родителей к полезной и нужной информации. 

2. «Дорожная азбука». 
«Правила поведения на 

улице» 

Папка-передвижка Повышение компетентности родителей в во- 

просе охраны жизни и здоровья детей. Рас- 

пространение педагогических знаний среди 

родителей по ПДД практическая помощь ро- 
дителям в воспитании детей 

3. «Показатели успешного 

развития ребёнка 6 лет» 

Консультация Сотрудничество, сотворчество и совместная 

деятельность воспитателей, родителей и де- 
тей. 

4. «Скоро в школу». Стенд. Советы ро- 

дителям. 

Начало школьной жизни – большое испыта- 

ние для ребёнка и родителей. Чтобы этот мо- 

мент было легче пережить пригодятся «Сове- 

ты родителям первоклассников». 

5. «Возрастные особенно- Родительское соб- Знакомство родителей с требованиями про- 

 сти детей 6-7 лет. Цели и 

задачи на новый учеб- 

ный год» 

рание. граммы воспитания в детском саду детей 6-7 

лет. Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь ро- 
дителям в вопросах воспитания детей. 

Октябрь. 

1. «Мои любимые, родные!» Фотовыставка ба- 

бушек и дедушек 
детей. 

Воспитывать любовь и уважение к людям старше- 

го поколения, желание заботиться о них, достав- 
лять радость. 

2. «Волшебные деревья». 

Реализация проекта 

«Любимое дерево моей 

семьи» 

Осенний праздник 

для детей и роди- 

телей. 

Привлечь родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми. 

3. «Такие разные деревья». Выставка. Вовлечь родителей совместное творчество с 

детьми. Призывать их развивать творческие 
способности своих детей. 

4. «Готовим будущего пер- 

воклассника». 

Стендовая ин- 

формация. 

Информирование родителей об основных на- 

правлениях подготовки воспитанников д/с к 
школе. 

5. «Как подготовить до- 

школьника ко взрослой 

жизни» 

Консультация Помочь родителям в вопросе создания эмо- 

ционально положительной атмосферы в семье 

6. «Как сделать прогулку с 

ребёнком приятной и 

полезной?» 

Беседа Ознакомление родителей с основными факто- 

рами, способствующими укреплению и со- 

хранению здоровья детей в домашних усло- 

виях и условиях детского сада 

Ноябрь 

1. «Мама-солнышко моё!» Выставка детских 
рисунков ко Дню 

Матери 

Способствовать становлению рефлексии в 
оценке образа собственной мамы. Изготовле- 

ние сюрпризов для мам. 

2. «Наши мамы – лучшие». Поздравления для 

мам 

Воспитывать любовь, уважение к мамам, до- 

нести до детей, что дороже мамы никого нет, 

что мама - самый близкий и лучший друг. 

Демонстрация творческих способностей де- 

тей, сформированных умений и навыков. Раз- 

витие эмоционально - насыщенного взаимо- 

действия. 



3. «Нашим дорогим мамам 

посвящается!» 

Папка - пере- 

движка 

Воспитание у детей любви к маме, расшире- 

ние представлений о женских профессиях, 

приобщение родителей к жизни детского са- 
да. 

4. «Как защитить ребенка 

от простуды?» 

Консультация Ознакомление родителей с основными факто- 

рами, способствующими укреплению и со- 

хранению здоровья детей в домашних усло- 
виях и условиях детского сада. 

5. «Как определить готов- 

ность ребёнка к обуче- 

нию в школе?» 

Стендовая ин- 

формация 

Прилагается материал для подготовки детей к 

обучению в школе, который поможет родите- 

лям определить готовность ребёнка к школе. 

Декабрь 

1. «Здравствуй, гостья Зи- 

ма!» 

Оформление ро- 

дительского угол- 

ка на зимнюю те- 
му 

Привлечь внимание родителей к информации 

родительского уголка при помощи наглядно- 

го метода. 

2. «Мы – друзья природы» Родительское соб- 
рание 

Воспитание экологической культуры. 

3. «Игры для развития де- 

тей 6-7 лет» 

Папка-передвижка Показать родителям значимость развиваю- 

щих игр для развития интеллектуальных спо- 
собностей у детей 

4. «Формирование само- 

стоятельности у детей 6 

– 7 лет для успешного 

обучения в школе» 

Консультация 

(индивидуальная) 

Распространение педагогических знаний сре- 

ди родителей по вопросам воспитания само- 

стоятельности у детей 

5. «Украшаем елку всей 

семьей»» Почта «Деда 

Мороза» с пожеланиями 

детей 

Семинар- 

практикум для ро- 

дителей 

Вовлечь родителей в совместную подготовку 

к предстоящему новогоднему празднику. 

Подготовка подарков для детей. Подготовка к 

Новогоднему празднику. 

6. «Новогодняя сказка» Утренник для де- 

тей 

Демонстрация творческих способностей де- 

тей, сформированных умений и навыков. Раз- 

витие эмоционально - насыщенного взаимо- 

действия. 

Январь 

1. «Крещенские морозы» Беседа по технике 

безопасности 

Напомнить родителям о важности соблюде- 

ния правил поведения на улице в морозные 

дни. Познакомить родителей с интересными 

играми и занятиями, которые можно органи- 
зовать и провести зимой. 

2. «Капризы и упрямство 

детей старшего дошко- 
льного возраста» 

Консультация. Помочь родителям выработать стратегию 

воспитания своего ребёнка. 

3. «Профилактика заболе- 

ваний ОРЗ и ОРВИ». 

«Грипп. Симптомы забо- 

левания. Меры профи- 

лактики». 

Стендовая ин- 

формация. 

Предложить традиционные и народные мето- 

ды профилактики и лечения ОРВИ и ОРЗ. 

Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, способ- 

ствующими сохранению и укреплению здо- 

ровья детей. 

4. «Зимние игры» Фотовыставка Активизация родительского участия в жизни 
детского сада и в воспитании ребенка. 

Февраль 

1. «Режим будущего 
школьника» 

Стендовая ин- 
формация. 

Выявление волнующих вопросов у родителей 
по теме: «Режим будущего школьника» 

2. «Кого вы считаете глав- 

ным в воспитании ре- 

бенка?» 

Индивидуальные 

беседы с папами 

Выявление и анализ информации о том, ка- 

кую роль в воспитании детей занимают папы 

и дедушки. Активизация воспитательных 
умений пап 



3. «С Днём Защитника 

Отечества!» 

Папка – пере- 

движка. 

Поздравительная 

газета для пап. 

При помощи папки - передвижки и газеты 

показать папам своё уважение к ним, к воен- 

ной профессии. Демонстрация уважительного 

отношения к роли отца в воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы общности интере- 

сов детей, родителей и коллектива 

4. «Профессия моего папы» Тематическая вы- 

ставка детских 
рисунков 

Вовлечь родителей в совместное с детьми 

творчество, побудить пап более подробно по- 
знакомить детей со своими профессиями. 

5. «Школа Юного бойца» Музыкально- 

спортивное раз- 

влечение 

Задействовать пап в участии спортивного 

праздника; вовлечь их в творческий процесс 

общения с детьми. 

Пропагандировать активный образ жизни. 

Способствовать формированию общей двига- 

тельной активности, и развитию духа сорев- 

нования в группе. Установление эмоциональ- 

ного контакта между педагогами, родителя- 

ми, детьми, улучшение детско- родительских 

отношений 
Март 

1. «Как вести себя во время 

разговора» 

Беседа Предложить родителям дидактический мате- 

риал, который позволит им весело и интерес- 

но познакомить детей с правилами поведения 
во время разговора». 

2. «Весна – Красна снова в 

гости к нам пришла» 

Оформление ро- 

дительского угол- 

ка на весеннюю 

тему 

Привлечь внимание родителей к изменённой 

в родительском уголке информации, заинте- 

ресовывать событиями, происходящими в 

группе. 

3. «Цветы для мамы» Тематическая вы- 

ставка детских 

работ 

Вовлекать в совместное творчество с детьми 

при изготовлении работ на выставку и при 

подготовке к праздничному утреннику. Де- 

монстрация творческих способностей роди- 
телей 

4. «Мама, мамочка, маму- 

ля» 

Стенд Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям. Разви- 

тие позитивного отношения родителей к дет- 

скому саду. Воспитывать дружеские взаимо- 

отношения между родителями. Показать своё 
уважительное отношение к женщинам. 

5. «Милая мама» Концерт к 8 марта Установление эмоционального контакта ме- 

жду педагогами, родителями, детьми, улуч- 
шение детско- родительских отношений. 

6. «Ошибки, которые нель- 
зя совершать» 

Консультация Распространение педагогических знаний сре- 
ди родителей по воспитанию детей. 

7. «Широкая Масленица» Папка – пере- 

движка 

Продолжать прививать православные тради- 
ции, познакомить с приметами, развлечения- 

ми праздника Масленицы. 
Апрель 

1. «Правильная осанка у 

ребенка: советы родите- 

лям» 

Индивидуальная 

консультация 

Ознакомление родителей с основными фак- 

торами, влияющими на здоровье ребёнка. 

Распространение педагогических знаний сре- 

ди родителей по сохранению правильной 

осанки у будущих школьников 



2. «Тайны далёких планет», 

выставка посвящённая 

дню Космонавтики. 

Конкурс творче- 

ских семейных 

работ 

Привлечение родителей к работе детского 

сада. 

Развитие творческого взаимодействия роди- 

телей и детей. Реализация единого воспита- 

тельного подхода к вопросам познания деть- 

ми окружающего мира. 

3. «Научите ребёнка лю- 
бить книги». «Почему 

Консультация Формирование педагогической компетентно- 
сти родителей. Повысить качество работы 

 дети не читают?»  родителей с детьми по использованию дет- 

ской книги в их познавательно-речевом и ху- 
дожественно-эстетическом развитии. 

4. «А ваш ребёнок готов к 

школе?» Итоги учебного 

года. 

Родительское со- 

брание. 

Определение эмоциональной и интеллекту- 

альной готовности ребёнка к школе. Ознако- 

мить родителей с информацией о готовности 
ребенка к школьному обучению. 

5. «Психологическая го- 

товность ребёнка к шко- 
ле». 

Памятка для ро- 

дителей 

Формирование педагогической компетентно- 

сти родителей. Повышения педагогической 
культуры родителей. 

Май 

1. «Кризис 7-ми лет» Консультация Повышения педагогической культуры роди- 
телей 

2. «Будем помнить подвиги 

ваши» 

Папка – пере- 

движка 

Развивать патриотические чувства. Воспита- 

ние уважения к историческому прошлому 

своего народа на примере подвигов, совер- 
шённых в годы ВОВ 

3. «Великая отечественная 

война» 

Выставка рисун- 

ков и совместных 
работ 

Развивать патриотические чувства у детей. 

4. «9 мая» Праздник Развивать патриотические чувства. Воспита- 

ние уважения к историческому прошлому 
своего народа 

5. «Дошкольник и компью- 

тер: друзья или враги?» 

Консультация  

Распространение среди родителей знаний о 

правильной организации работы ребенка на 

компьютере. 

6. «Профилактика компью- 

терной зависимости у 
ребенка» 

Памятка Реализация единого воспитательного подхода 

по обучению детей правилам пользования 
компьютером. 

7. «До свидания, Детский 
сад!» 

Выпускной бал Создать радостное настроение у детей и ро- 
дителей, получить положительные эмоции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел рабочей программы. 

1. Режим пребывания детей в группе. 
Время НОД и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и САНПи- Нами (не 

более 2-3 НОД в день не более 40 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 8 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 МБДОУ д/с № 65 «Буратино» 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Подготовительная к школе 

группа 

Приход детей в д/с, свободная игра, самостоятельная деятельность в центрах активности 6.30–8.10 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35–8.50 

Утренний сбор, Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50–9.00 

Организованная образовательная  деятельность 9.00–10.40 

Второй завтрак 10.40–10.50 

Подготовка к прогулке,прогулка 10.50–12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35–12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15–15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.15– 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, кружки 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40–18.10 

Возвращение с прогулки 18.10–18.15 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, уход детей домой 18.15-18.30 

 

Теплый период года 
 

Режимные моменты Подготовительная 

к школе группа 

Приход детей в д/сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 6.30–8.10 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40–8.55 

Утренний сбор. Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 8.55–9.30 

Второй завтрак 10.30–10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 –12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15–15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность в центрах активности 15.40–16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход домой 16.20–18.30 



3.2. Режим двигательной активности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В  

МБДОУ д/с № 65 «Буратино» 
 
 

Формы организации 

Организованная деятельность 

Утренняя гимнастика 8- 10 минут 

Дозированный бег 5-6 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

15-20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 

раза в неделю 

8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

30 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

30 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 
 

Взаимодействие со специалистами ДОУ 

- С педагогом – психологом: анкетирование родителей, консультации по плану, практикумы. 

- С музыкальным руководителем: оценка актуальности состояния детей, проведение консультаций, 

проведение индивидуальной работы с ведущими утренников и развлечений, проведение консультаций по 

содержанию и проведению музыкальных занятий, организовывать совместную деятельность, 

изготовление атрибутов и декораций. 

- С медицинской сестрой: даёт воспитателю рекомендации: 

по профилактике соматических заболеваний у воспитанников; 

по закаливанию детей; по совершенствованию двигательной сферы. 

Осуществляют совместный контроль состояния здоровья детей и соблюдения санитарно- 

гигиенических норм в группе пребывания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ д/с № 65 «Буратино» 
 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность - 10- 12 

минут 

2. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3. Динамические паузы вовремя НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4. Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5. Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 
утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7. Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными 
воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность 
- не более 10 мин. 

8. НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей и подготовительной одно на 
воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

9 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

10. Физкультурно- спортивные 

праздники 

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11. Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- 

двух групп 

12. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или совместно со 

сверстниками соседнего учреждения 

13. Физкультурно- спортивные 

праздники 

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 

мин. 

14. Игры- соревнования между 

возрастными группами 

1 раз в год в спортивном зале, длительность - не более 30 мин 

15. Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

16. Физкультурные образовательная 
деятельность детей совместно с 
родителями в дошкольном 
учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 
родителей, воспитателей и детей 

17. Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 
досугов, праздников, 
недели здоровья, туристических походов, посещения открытых 

занятий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Объем непосредственно-образовательной деятельности. 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 30 минут, 

НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ: «Ромашки» 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 30 МИНУТ,  

ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – 10 МИНУТ 

Утренняя зарядка в музыкальном зале 08.33 

 

День недели № Название непрерывной образовательной 

деятельности 

Время 

Понедельник 1 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное) 

0900 – 0930 

2 Познавательное развитие 

(познание/экология/ человек в истории и культуре/ 

естественнонаучные представления) 

0940 – 1010 

3 Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка) 

1120 – 1150 

Вторник 1 Познавательное развитие 

(математика и логика) 

0900 – 0930 

2 Физическое развитие 

(физкультурное) 

1010 – 1030 

3 Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование) 

1120 – 1150 

Среда 1 Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное) 

0900 – 0930 

2 Речевое развитие 

(обучение грамоте) 

0940  - 1010 

3 Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация) 

1200– 1230 

Четверг 1 Познавательное развитие 

(математика и логика) 

0900  - 930 

2 Физическое развитие 

(физкультурное) 

1010 – 1030 

3 Речевое развитие 

(ознакомление с художественной литературой) 

1120 – 1150 

Пятница 1 Речевое развитие 

(развитие речи) 

900  -  930 

2 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

0940 -  1010 

3 Физическое развитие 

(физкультурное на улице) 

1120 – 1150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Создание и обновление развивающей предметно – пространственной среды». 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует ФГОС: 
• содержательно-насыщенная, 

• развивающая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для 

старшего возраста развивающий эффект (распределены по гендерной принадлежности). 

Развивающая предметно-пространственная среда 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 выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр (школа, больница, магазин, семейный уголок и т.д.); 

• уголок юного финансиста; 

• уголок ряженья (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 организовывалась как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 
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1. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Примерная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» 

2. Белая. «Безопасность»-СБП, «Детство-Пресс», 2002г. 

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 
4. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. «Проектная деятельность дошкольников». 

5. Веракса Н. Е., Галимо О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» 
(4–7 лет). 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи», Москва, Сфера, 2010 г. 

7. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 
8. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

9. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
10. Колескикова Е.В. «Математика в детском саду 6-7 лет», Москва, Сфера, 2012г 

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

12. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2008-2010. 

13. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

15. Стеркина Р.Б,. Князева О.Л, Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» М., 2002г., 


