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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1  Пояснительная записка  

Ведущей целью рабочей  программы воспитателя подготовительной группы 

«Звёздочки» является «создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.2  Цели и задачи программы 

 Обязательная часть 

Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
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      Особое внимание  уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как: 

1. патриотизм; 

2.  активная жизненная позиция; 

3.  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

4.  уважение к традиционным ценностям. 

Задачи программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их коммуникабельными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

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 дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.3 Справка об учреждении: 

Сведения о ДОО ГБДОУ детский сад № 78 Калининского  района Санкт-

Петербурга основан в 1977 году. 

Местонахождение детского сада:  195427, Санкт-Петербург,  

улица Академика Константинова, д. 14,  литера А. , 

телефон/: 555-26-90,  

факс 556-20-50;  

бухгалтерия 555-20-70 

Сайт ГБДОУ детский сад № 78: gdou78.ucoz.ru 

Электронная почта ГБДОУ детский сад №78: 

dou78spb@yandex.ru  

Руководитель 

ДОО 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 78  

Татьяна Васильевна Егорова 

Режим работы 

учреждения 

Детский сад работает пять дней в неделю  

с понедельника по пятницу 
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 с 07.00 до 19.00, выходные дни суббота и воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством РФ 

Контингент вос-

питанников 

I Младшая группа – 3  группы (возраст с 2 до 3 лет):  

II Младшая  группа – 4 группы (возраст с 3 до 4 лет):  

Cредняя группа -  2 группы (возраст с 4 до 5 лет): 

Старшая группа - 1 группы (возраст с 5 до 6 лет):  

Подготовительная к школе группа – 2  группы  

(возраст  с 6 до 7 лет):  

Здание детского 

сада 

ГБДОУ  детский  сад  № 78   находится  в  здании,  постро-

енном  по  типовому  проекту. Здание детского сада распо-

ложено во дворе жилого массива, вдали от промышленных 

предприятий и крупных  транспортных развязок.  В  детском  

саду  оснащён: групповыми помещениями (группы раннего 

возраста располагаются в 2-х помещениях – игровое и 

спальное). Группы дошкольного возраста условно разделены 

на две зоны – игровую и спальную. В ДОУ функционируют: 

физкультурный, музыкальный зал, бассейн, медицинский  

кабинет, методический  кабинет, кабинет заведующего, ка-

бинет заместителя заведующего по АХЧ, пищеблок, вспомо-

гательные помещения, прачечная, бухгалтерия. 

Участок детско-

го сада 

На территории  детского сада располагаются:   спортивная 

площадка, оснащенная  игровым оборудованием, полностью 

оборудованные (игровые комплексы, песочницы, беседки) и 

разграниченные прогулочные площадки, уличное освещение 

участка дополнительно усилено прожекторами, 

размещенными на фасаде здания. Зелёные насаждения в 

виде деревьев и кустарников располагаются по периметру 

территории и между игровыми площадками. 

Безопасность 

ДОО 

Наличие системы пожаротушения, тревожной кнопки, 

газосигнализаторов, домофона, в перспективе установка  

камер видеонаблюдения. 

 

1.4  Возрастные особенности развития детей 6-7  лет (подготовительная  

группа) 

У ребенка в 6-7 лет  повышаются возможности саморегуляции 

поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нор-

мы и правила, в том числе и этические. Однако только некоторые дети могут 

регулировать ими свое поведение независимо от их отношения к другим 

участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивает 

усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками и 

взрослыми. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. «От педагогического 
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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 дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка»
1
. 

Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с 

детьми 6-7 лет (подготовительная группа) по 5 образовательным областям: 

- физическое развитие; 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное  развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие.  

Распределение тематики занятий по неделям достаточно условно, не 

требуется соблюдать его буквально. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой 

педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать 

по своему усмотрению. 

 

1.5  Индивидуальные особенности детей группы 

Списочный состав группы 18 человек. Из них 10 девочек и 8 мальчиков. 17 человек 

имеют 2 группу здоровья, одна девочка имеет 1 группу здоровья. 

В полных семьях воспитываются 13 детей (что составляет 72 %), в неполной семье 

воспитывается 5 детей ( что составляет 28 %). 

Этнические семьи – 11%. 

Проблемные семьи – 6 %. 

Малоподвижные дети – 11%. 

Гиперактивные дети – 22 %. 

Активные дети – 67%. 

 

 

1.6 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности.   

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других , адекватно проявляет 
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свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.   

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации ; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
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 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

  1.7.   Педагогическая диагностика. 

          В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует из 

ФГОС ДО,  целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей,  

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации . 

          Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

          В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном 

смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной 

оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, 

обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у 

детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты 

позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому 
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подобные тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в 

группу педагогического риска. Основным недостатком такого подхода является то, 

что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, 

поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности 

дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального 

окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма 

условны.  

          В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

 Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребен-

ка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фик-

сируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Резуль-

таты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуа-

циях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуаци-

ях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 

реальной жизни дошкольников. 

 Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут да-

вать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

 В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

  в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полу-

ченных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тести-

рованию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родите-

ли могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной во-

прос.  

 

 

          Реализация рабочее программы воспитателя подготовительной группы  

предполагает оценку индивидуального развития детей. Оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики  (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.         

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

          Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

          В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Фиксация результатов производится в картах 

наблюдений детского развития (автор-составитель Верещагина Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса» в подготовительной к школе группе с6 до7 лет)  и 

педагогом вырабатываются  рекомендации по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка.  

Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования// Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года (вступил в силу 01 января 2014 года)  . 

2. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в подготовительной 

к школе группе (с 6 до 7 лет). 

3. Каменская В.Г., Зверева С.В. К школьной жизни готов! – СПб., 2001. 

4. Каменская В.Г. Детская психология с элементами психофизиологии. – М., 

2005. 

5. Ноткина Н.А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.,2003. 

6. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. –

М.,2001.                                  

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Образовательная деятельность по  областям в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического плана  

воспитательно - образовательной работы с детьми (на учебный год), по основным 

видам организованной образовательной деятельности: 

 Познавательное развитие 

 Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира. 

 Социально – коммуникативное развитие ( труд, безопасность) 

 Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы.) 
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 Художественно – эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, 

музыка) 

 Физическое развитие (физическая культура, здоровье). 

 

2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени,  движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народ, об отечественных традициях и праздниках,  о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Направление работы цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

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. 
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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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

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

водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 
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специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-

либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными).  

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

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте  

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

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

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

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

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

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Де-кларация прав ребенка), 

об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

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

представления о свободе личности как достижении человечества.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

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

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 
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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 обоз-начать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

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

находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей 

первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку).Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их эле-ментов 

(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 на-правлении, отражать в речи их пространственное расположение 
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(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

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

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

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

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

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

«позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,  

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

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

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными.  

Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

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

пчелы — в дуплах, ульях). 

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

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

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения  
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(летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

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

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

на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять 

альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

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

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  

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

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

изготовления поделок. 

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

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

детей на то, что на некоторых деревьях долго  

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм  

для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей 

замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

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

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или 

на солнце). 

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

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 
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листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования.  

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

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и др. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

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

грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит 

долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о 

том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет  на убыль).Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности, как предпосылки обучения грамоте. 

 

Направление работы, цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

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.  
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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. 

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

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
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Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

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

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

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. 

 

2.1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

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

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Направление работы, цели и задачи:  

Приобщение к искусству.  
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать 

основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре 

малых форм, выделяя об-разные средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о 

художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
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Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п. ). Развивать эстетические 

чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении 

органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств   с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами 

искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями).Расширять представления о разнообразии народного искусства,  

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны 

и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края;  

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобрази-

тельной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

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 
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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 длинныхлиний, 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 
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строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках 

как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного 

и цветового решения. 

Декоративное рисование.  
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

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

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

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

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. 
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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-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги  

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

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение  

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

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. 

Конструктивно-модельная деятельность.  
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельно-

сти, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, догова-

риваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

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 
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пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят 

для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки 

(в пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность.  
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие 

детского музыкально-художественного творчества, реализация  самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

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  
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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; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
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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.). 

Направление работы, цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура.  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику  оcновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на  пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: 

силу, быстроту, выносливость,  ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей 
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самостоятельно организовывать подвижные  игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать  движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным  достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. 
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки,  бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

 

2.1.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направление работы, цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умения 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 



 

29 

 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать  

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,  

прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств 

Образ Я.  
Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать  

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе 

как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии 

в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка 
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к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется  

во время праздника или другого торжественного события; когда звучит  

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

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

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 



 

31 

 

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать  

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную  

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности)  

Труд в природе.  
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию сне-га к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города.  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.  
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Формирование основ безопасности Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

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

телефон. 

 

2.2Формы работы по образовательным областям  

 

Физическое развитие 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно- диагностическая деятельность 

 Спортивные  и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Социально-коммуникативное 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 
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Речевое развитие 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 

Познавательное развитие 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

 

 

 

Художественно –эстетическое развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятель-

ности.  
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 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной,  классической,  детской музыки 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

 Музыкальные  упражнения 

 Попевка.  Распевка 

 Двигательный,  пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт – импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Совместная деятельность включает: 

- свободное общение на разные темы; 

- моделирование ситуаций; 

- проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых, театрализованных, 

подвижных и интеллектуальных игр; 

- обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной); 

Изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов, 

построек, игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет); 

- активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое. 

     Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме 

развивающих занятий включает различные виды детской деятельности: игру, 

восприятие, общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, 

познавательно-исследовательскую  и др.  

 

    Образовательная деятельность с детьми старшего и подготовительного возраста 

осуществляется в первой и второй половине дня не чаще 2-3 раз в неделю (после 

дневного сна). 

    Образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего образовательного времени. 

    Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно – развивающей 

образовательной  среды и: 

- обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 
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- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребёнком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Программа  ориентирована на развитие личностных, физических и 

интеллектуальных качеств детей. В основу положен комплексно – тематический 

принцип планирования – темы, актуальные для каждой возрастной группы, 

которые реализуются во всех образовательных областях. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Деятельность Виды деятельность 

НОД Режимные моменты 
Игровая 

деятельность 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры – путешествия 

Игры – инсценировки 

Игры - этюды 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские,  

Театрализованные игры 

Игры- драматизации 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Формы общения со 

взрослым: 
ситуативно-деловое; 

внеситуативно-

познавательное; 

внеситуативно - 

личностное. 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 
Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 
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Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Формы общения со 

сверстником: 
- эмоционально-

практическое; 

- внеситуативно-

деловое; 

     - ситуативно-деловое. 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Моделирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 
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Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Экспериментирование 

Просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания 

Проблемная ситуация 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; 

разучивание 

Игра  

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 
Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Двигательная 

деятельность 

Гимнастика: 
- основные движения 

Игровая беседа с 

элементами движений 
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(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные 

упражнения, 

- с элементами 

спортивных игр 

(летние и зимние виды 

спорта). 

Интегративная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Бодрящая гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игры подвижные  

Игры с элементами спорта 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Простейший туризм 

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах и др. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, 

аппликация 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация  

Тематические досуги 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Конструирование Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по 

замыслу. Конструирование 

по простейшим чертежам 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 
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и схемам 

Конструирование: 
 из строительных 

материалов; 

из коробок, катушек и 

другого бросового 

материала; 

из природного материала. 

Художественный труд: 
аппликация; 

конструирование из 

бумаги 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

Трудовая 

деятельность 

Поручения, дежурства Работа по воспитанию у 

детей культурно-

гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

трудовые поручения 

(сервировка столов, уход за 

комнатными растениями и 

пр.);элементарная трудовую 

деятельность детей на 

участке детского сада. 

 

Развитие культурных практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 

Культурные практики Виды деятельности 

Совместная игра  Сюжетно-ролевые игры, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры, 

направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положи-

тельного социально- 

эмоционального опыта 

В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. 
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Творческая мастерская Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и 

моделями, и обязательно, включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.)Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 
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Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Обязательная часть 

Для поддержки детской инициативы воспитатели используют проблемные 

ситуации, вопросы, проектную деятельность, внесение энциклопедий и игрового 

материала. Создают условия для выбора деятельности по интересам и запросам 

детей. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации образовательного процесса, направленного на 

поддержку детской инициативы. 

Цель: создание модели организации оптимального образовательного процесса, 

обеспечивающего максимальное раскрытие природного потенциала каждого 

ребёнка 

 

Образо-

ва-

тельная 

область 

Содержание 

области 

Создание 

условий 

Формы 

взаимодействи

я 

Позиция 

педагога. 
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о
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Социализаци

я, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Самообслуж

ивание, 

самостоятель

ность , 

трудовое 

воспитание 

Формирован

ие основ 

безопасности 

Организация 

центра 

«Книжная 

витрина» с 

набором детской 

художественной 

литературы, 

иллюстративны

м материалом. 

Наборы 

карточек с 

овощами, 

фруктами, 

животными, 

растениями, 

тематические 

наборы 

разрезных 

карточек, 

машины 

специального 

назначения. 

Организация 

центра 

«Сюжетно-

ролевой игры»   

«Торговый 

центр»,«Скорая 

Помощь», 

«Ветеринарная 

лечебница»,«До

м Моды», 

«Фото-студия», 

«Школа»,«Бюро 

путешествий»,«

Почта»,«Космос

»и др. 

Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность. 

Дидактические 

игры, 

Театрализован

ные игры, 

Коммуникатив

ные игры  

Рассматривани

е детской 

художественно

й литературы, 

тематического 

иллюстрационн

ого материала,  

Проблемные 

ситуации 

Тематические 

беседы и 

беседы 

свободной 

темы. 

Поручения. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Досуговая 

деятельность 

Не навязывать 

игру детям, 

предоставлять 

право выбора 

игры 

самостоятельн

о. 

Содействовать 

«переживание» 

ребенком 

разных ролей. 

Предоставлять 

свободу 

выбора 

игрового 

оборудования 

для игры.  

Изучать и 

переносить 

семейный опыт 

игр в группу 
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о
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Формирован

ие 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й 

  Организация 

центра 

«Интеллектуаль

ного развития» с 

наличием   

предметов 

различного 

размера и 

Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность. 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Исследовательс
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Развитие 

познавательн

о-

исследовател

ьской 

деятельности 

количества, 

мозаиками,  

лабиринтами , 

шарадами, 

ребусами, 

картинками – 

шутками, 

кроссвордами и 

т.д.   

Организация 

центра 

«Экспериментир

ование» 

наполненного 

бросовым 

материалом, 

природным 

материалом, 

совками, 

граблями, 

мельницами, 

лупами, 

песочными 

часами и пр. 

Инструкции к 

различным 

опытам с водой, 

ветром, песком и 

др.  

Тематический 

иллюстративный

, дидактический, 

материал, пазлы.   

Предметы 

заместители, 

игровые наборы  

животных 

жарких стран, 

насекомых, 

животных 

холодных стран 

и др. 

ки-

экспериментал

ьная 

деятельность 

Игровая 

деятельность  

Дидактические 

игры, 

Коммуникатив

ные игры  

Рассматривани

е детской 

художественно

й литературы, 

тематического 

иллюстрационн

ого материала,  

Проблемные 

ситуации 

Тематические 

беседы и 

беседы 

свободной 

темы. 

Поручения. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Ознакомлени

е с 

предметным 

окружением 

Ознакомлени

е с 

социальным 

миром 

Ознакомлени

е с миром 

природы 

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Р
еч

ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Формирован

ие словаря 

Использовать 

загадки, 

картинки-шутки. 

Непосредствен

но 

образовательна

Поощрять 

стремления 

ребенка делать Звуковая 
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культура 

речи 

Различный 

дидактический 

материал, 

картинки 

(предметные и 

сюжетные), 

иллюстративный 

материал. 

Продолжать 

обогащать центр 

«Книжная 

витрина» 

Альбомы с 

детскими 

фотографиями. 

 

я деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Речевое 

стимулировани

е 

Игровая 

деятельность 

коммуникативн

ые игры, 

Словесные 

игры 

Пальчиковые 

игры 

Хороводные 

игры 

Досуговая 

деятельность 

Викторины, 

конкурсы 

Игровые 

ситуации 

Экспериментир

ование  

 

собственные 

умозаключени

я, 

поддерживать 

стремления 

рассказов из 

личного опыта.  

Побуждать 

детей к 

сочинению 

собственных 

рассказов, 

сказок, 

описательных 

загадок о 

природных 

явлениях, 

предметах, 

космосе, 

животных и др. 

Эксперименти

рование со 

словами, 

придумывание 

новых слов, их 

интерпретиров

ание. 

Грамматичес

кий строй  

Связная речь  
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Приобщение 

к искусству Организация 

центра 

«Художественно

го творчества» с 

наличием 

тематического 

иллюстративног

о материала, 

изделий 

народных 

промыслов, 

набором 

восковых 

мелков, 

пластилина, 

соленого теста, 

принадлежносте

Непосредствен

но 

образовательна

я  

Исследовательс

кая 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-

игровая 

ситуация. 

лепка, 

рисование, 

аппликация, 

Конструирован

ие, 

коллективная 

Устраивать 

выставки и 

красиво 

оформлять 

экспозиции 

работ, 

организовыват

ь концерты для 

выступления 

детей и 

взрослых. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Конструктив

но-модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 
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й для 

нетрадиционног

о изображения, 

штампики, 

маркеры. 

Организация 

центра 

«музыкального 

развития» с 

музыкально-

шумовыми 

инструментами, 

народными 

игрушками 

костюмов, 

шапочек масок, 

ширмы 

настольной  

Наличие 

магнитофона с 

аудиотекой  

детского 

песенного 

творчества, 

звуков природы 

деятельность 

Выставка 

детских работ, 

Художественн

ый досуг 
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Ф
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о
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р
а
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т
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Формирован

ие начальных 

представлени

й о здоровом 

образе жизни 

Физическая 

культура. 

Сундучок 

здоровья, 

художественная 

литература и 

дидактические 

игры, сюжетные 

картинки,  

валеологическог

о содержания, 

кольцеброс, 

мячи, кегли, 

ленточки, 

обручи, туннель, 

кочки для 

перешагивания, 

ориентиры, 

мешочки для 

метания, 

веревки, 

скакалки  

 

Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность. 

Утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная 

гимнастика, 

прогулка, 

Дорожка 

здоровья, 

Закаливающие 

процедуры 

Физкультурны

й досуг. 

Подвижная 

игра большой и 

малой 

подвижности 

Спортивные 

игры и 

упражнения,  

пальчиковые 

игры 

рассматривани

е иллюстраций, 

дидактические 

игры, 

самостоятельна

я деятельность 

ребенка, 

гимнастика для 

глаз 

дыхательные 

упражнения и 

пр. 

Всегда 

предоставлять 

детям 

возможность 

для реализации 

замыслов 

Создавать в 

группе 

положительны

й 

психологическ

ий 

микроклимат 

Уважать и 

ценить 

каждого 

ребенка 

независимо от 

его 

достижений,до

стоинств и 

недостатков; 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

классификация форм работы 

форма проведения с какой целью используется форма 

информационно - аналитические 

проведение анкетирования, опросов выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

досуговые 

совместные физкультурные и 

музыкальные праздники и досуги. 

Участие родителей и детей в выставках 

творческих совместных работ и 

рисунков; тематических газет и др. 

установление эмоционального 

контакта между сторонами 

педагогического процесса (педагоги, 

родители, дети) 

познавательные 

проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, мастер – 

классы, участие родителей в 

совместной деятельности на 

партнёрских правах; семинары - 

практикумы по развивающим играм, 

вопросам воспитания и развития детей 

ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями. Формирование у 

родителей практических навыков 

воспитания детей. 

наглядно – информационные: информационно – ознакомительные, 

информационно - просветительские 

Информационные проспекты / стенды 

для родителей по пяти 

образовательным областям, проведение 

«Дней открытых дверей», просмотров 

открытых мероприятий (занятий и 

других видов детской деятельности) 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей. 

Формирование у родителей знаний о 

воспитании и развитии детей. 

 

2.6. Условия созданные для реализации программы. 

Развивающая предметно – пространственная среда группы содержательно 

насыщена и соответствует возрастным возможностям детей группы. 

Образовательное пространство группы оснащено: 

 -групповой раздевалкой, туалетной комнатой; 

 -групповое помещение разделено на две зоны: 

1)учебно – досуговая; 2)спальня. 

Каждый ребенок обеспечен индивидуальным шкафчиком для раздевания, 

спальным местом, полотенечницей. В группе вся мебель соответствует  количеству 

детей и их росту. Центры активности оборудованы стеллажами, имеющими 

двухсторонний подход к игрушкам и пособиям. Игровые центры оснащены 

игровой мебелью: 

-«Парикмахерская» - трюмо с зеркалом, cтол, стульчики. 
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- «Семья» - кукольная мебель: стол, стульчики, плита, кроватка для кукол, шкаф, 

мягкая модульная мебель: кресло, пуфик. 

3. Вся предметно – пространственная среда группы безопасна, соответствует 

санитарно – гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

Мебель, стеллажи в группе хорошо закреплена, высота соответствует росту детей. 

Полки стеллажей расположены на уровне глаз детей и имеют подход к ним с двух 

сторон, что создаёт комфортность и удобство, располагая к совместной 

деятельности и играм детей. 

4. Пространство группы легко трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации.  

- Например: задвинув кровати, освобождается пространство для организации и 

проведения игр – драматизаций, игр со спортивным инвентарём; 

- переместив в пространстве группы мягкую мебель (диванчик), и поставив ширму, 

легко создаётся «уголок уединения» 

5. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской активности: в соответствии с игровыми 

сюжетами и замыслом детей: 

- переставив столы, появляется возможность для расширения игрового 

пространства в центрах «Семья», «ИЗО»; 

- продукты детской деятельности, такие как рисунки, поделки, постройки – макеты 

используются в оформлении группы и пополнения игровых и образовательных 

центрах. 

6. В группе педагоги  организовали различные пространства для игры, 

конструирования, уединения, наполнила разнообразными материалами, играми, 

игрушками и оборудованием, обеспечивающим свободный выбор детей. 

- Например: тема «Осень» отражена во всех центрах группы наличием следующих 

материалов: подборками предметных и сюжетных иллюстраций, картин, открыток, 

пооперационные карты в центре ИЗИ, плоды (шишки, жёлуди) для счёта, 

сравнения в центре ФЭМП, муляжами фруктов и овощей, гербариями, ветками и 

плодами различных деревьев. 

7. Игровой материал постоянно меняется, обновляется в зависимости от изучаемой 

тем, потребности и заинтересованности детей. 

- Например: тема «Осень» - количество изучаемого материала увеличивается от 

темы «Дары осени» к теме «Животные осенью», «Перелётные птицы», и как 

следствие, предметная среда пополняется за счет материала и пособий по новым 

темам, но ранее изучаемый материал, сразу не убирается, а служит для повторения 

и закрепления знаний детей. А также используется в других видах детской и 

совместной деятельности, стимулирует её разнообразие и развитие. 

Таким образом, развивающая среда группы является вариативной. 

8. Предметно – развивающая среда спроектирована в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой в ДОУ, созданы благоприятные 

условия для реализации образовательных областей : 

Например: 

- область социально – коммуникативного развития для развития таких видов 

детской деятельности как игровая, коммуникативная, трудовая. 
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Создан центр игр по ПДД, в котором подобраны атрибуты для организации 

игр по изучению и закреплению правил дорожного движения и поведения на 

дороге, игрушки – машинки, светофор. Воспитателем изготовлены дорожные 

знаки, макет улицы с разметкой улиц и дорог, создана подборка методической 

литературы и картотека художественной литературы по ПДД для чтения; 

настольно – печатные игры для совместных игр детей, разнообразные виды 

конструктора – настольный, напольный, «Лего». 

- область познавательного развития для организации таких видов деятельности как 

познавательно – исследовательская, конструирование и коммуникативная 

педагогом создан и оборудован центр «Природа и Наука», в котором подобраны 

материалы для проведения с детьми наблюдений, разнообразных опытов и 

экспериментов (в соответствии с возрастом детей) – это ёмкости для воды и песка, 

ёмкости разного размера, совки, водяные мельницы, лупы, мерные кружки, 

альбомы для зарисовки опытов и их результатов. В достаточном количестве 

присутствует природный материал: жёлуди, шишки, плоды каштана, семена цветов 

и других растений; гербарий растений региона. В данном центре педагог подобрал 

дидактические материалы и методическую литературу для совместной 

деятельности, а также подборки демонстрационного материала и пооперационных 

карт. 

- область речевого развития для организации коммуникативной деятельности, 

восприятия художественной литературы, знакомства с фольклором определяет 

центр «Читалочка», который оснащён подборками картинок по лексическим темам, 

наборами картинок, предметными и сюжетными картинками для рассказывания и 

придумывания историй детьми; сериями «Времена года», играми на развитие 

дыхания (ЗКР), картотеками загадок, потешек и поговорок, детской литературой, 

как для самостоятельного рассматривания, «чтения» так и для чтения детям 

(программные, возрастные произведения и сборники). 

- область художественно- эстетического развития для развития у детей навыков и 

умений в изобразительной, музыкальной деятельности, а так же коммуникативной,  

восприятия художественной литературы и фольклора. По своему месту в группе 

занимает одно из ведущих мест, т.к. является очень востребованным у детей. В его 

наполнении велика роль педагога. Этот центр наполнен различными детскими 

музыкальными инструментами, игрушками – самоделками, иллюстративным 

материалом с изображением музыкальных инструментов, портретами 

композиторов, подборками аудио дисков с произведениями (А. Вивальди, П. И. 

Чайковского, Моцарта и др.). Для прослушивания музыкальных и литературных 

произведений в группе есть магнитофон. В центре для ИЗО в достаточном 

количестве присутствуют материалы и пособия по обучению рисованию: 

пооперационные карты по изучаемым темам для самостоятельного творчества, 

бумага, журналы для вырезания и создания книжек – самоделок. Данный центр 

тесно соседствует с центром «Читалочка», т.к. часто дети, в своём творчестве, 

отражают и иллюстрируют изучаемые, или прочитанные произведения, а так же 

создают постройки «декорации», которые обыгрывают в своих играх – 

драматизациях. 
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- область физического развития для развития двигательной, игровой и 

коммуникативной деятельности оснащён спортивным инвентарём: мячами разного 

размера, гимнастическими палками, обручами, кольцебросами, скакалками и т. Д. 

Все атрибуты расположены на специальной стойке для спортинвентаря; пособия 

для самостоятельной организации – пиктограммы, комплексы упражнений и игры в 

картинках; картотеки по организации прогулок, физминуток и утренней 

гимнастики на доступном для детей уровне, в доступном детскому восприятию 

исполнении. 

 

Для организации детской деятельности в группе все центры расположены так, 

чтобы дети имели возможность подойти к стеллажам с любой стороны, все 

пособия расположены на уровне глаз, что улучшает их обзор и облегчает выбор 

детей. Игровой материал и пособия присутствуют в достаточном количестве и 

соответствуют санитарно – гигиеническим требованиям. 

9. Организация предметно – развивающей среды построена в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями воспитанников. Так в группе 

присутствуют атрибуты для девочек (юбки, кофточки, короны, раскраски, куклы, 

кукольная посуда, коляски, конструктор «Лего» для девочек) и для мальчиков 

(машинки, военная техника, фуражки, бескозырки, штурвалы, рули, конструктор 

«Лего» для мальчиков). Наибольший интерес девочек учтён в игровом центре 

«Семья», но и там присутствуют атрибуты мужского назначения. Мальчикам 

наиболее интересен центр «Блоки» и «Автосалон». Педагог, учитывая эти 

требования детской деятельности, систематически обновляет и пополняет центры 

новыми материалами. 

10. Все игры и пособия в группе доступны всем детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам, обеспечена 

доступная среда во всех помещениях, где осуществляется образовательная 

деятельность. Например: возможность подойти к стеллажам с игрушками и 

пособиями с любой стороны, где все находится на уровне доступном каждому 

ребенку. 

11. Стеллажи и игровая мебель расположены в пространстве группы на таком 

расстоянии, чтобы дети не толкались, не мешали друг другу, что обеспечивает 

свободный доступ детей, в том числе с ОВЗ к игрушкам, играм, пособиям, 

материалам, обеспечивая все основные виды детской активности. 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе создана с учетом 

ФГОС ДО и дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности и состояния 

здоровья. 

 

3.1.РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

     Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям детей. Следует 
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стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям 

ребёнка.  

     Режим дня в ДОУ составлен с расчётом на 12 – часовое пребывание ребёнка в 

детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 

перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объём 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В тёплое 

время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

      В середине занятий статичного характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

      Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счёт времени, отведённого на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня утверждается руководителем ДОУ.  

     Важно, чтобы каждый ребёнок в течение всего времени пребывания в детском 

саду чувствовал себя комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. Повышенного внимания педагогов требуют те дети, которые трудно 

расстаются с родителями, испытывают неуверенность в себе, особенно в период 

адаптации. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной 

группы  и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 - 6 

часов. 

    Режим дня на холодный период года в подготовительной группе 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приём и осмотр детей; 

совместная, индивидуальная деятельность с детьми; 

самостоятельная деятельность детей в игровых центрах  

7:00 – 8:30 

Утренняя гимнастика 8:35 - 8:45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:45 – 9:05 

Утренний сбор 9:05 – 9:15 

Непосредственно образовательная совместная 

деятельность с детьми в центрах активности 

9:15 – 10:55 
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Подготовка к прогулке, прогулка 11:00 – 12:15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12:15 – 12:25 

Подготовка к обеду, обед 12:25 – 12:55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:55 – 15:00 

Постепенный подъём, воздушные и закаливающие 

процедуры 

15:00 – 15:15 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах 

активности 

15:15 – 15:40 

Подготовка к полднику, полдник                                     15:40 – 16:00 

Совместная деятельность с детьми, игры в центрах 

активности 

16:00 – 16:30 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 16:30 -19:00 

Уход детей домой          19:00 

Дома: 

Подготовка к ужину, ужин        19:00 – 20:00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры        20:00 – 20:30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20:30 – 6:30 

(7:30) 

 

    Режим дня на теплый период года в подготовительной группе 
 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приём и осмотр детей; 

совместная, индивидуальная деятельность с детьми; 

самостоятельная деятельность детей в игровых центрах  

7:00 – 8:30 

Утренняя гимнастика 8:35 - 8:45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:45 – 9:05 

Утренний сбор 9:05 – 9:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9:15 – 12:30 

Второй завтрак 10:00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12:30 – 12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:40 – 13:05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:05 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушное и закаливающие процедуры 15:00 – 15:15 

Подготовка к полднику, полдник                                            15:15 – 15:45 

Совместная деятельность с детьми, игры в центрах 

активности 

15:45 – 16:40 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 16:40 -19:00 

Уход детей домой        до  19:00 

Дома: 

Подготовка к ужину, ужин        19:00 – 20:00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры         20:00 – 20:30 

Подготовка ко сну, ночной сон   20:30 – 6:30 

(7:30) 
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Особенности организации режимных моментов 

 Обязательная часть 

    Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т. п.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Приём пищи. 

Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своём темпе. 

 Недопустимо заставлять ребёнка сидеть за столом в ожидании еды или после её 

приёма. Поев, ребёнок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности и 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки.  

 Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствует полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно – оздоровительная работа. 

     В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

     Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учётом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

заливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

    Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

    В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание, приучать детей находиться в помещении в облегчённой 

одежде. 

    Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

     Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в которой 

общая продолжительность двигательной активности не менее 60% от всего 

времени бодрствования. 

     Следует поощрять участие детей в совместных подвижных  и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 
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использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно – игрового 

оборудования. 

     Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

     Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

     В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведённого на непрерывную деятельность, 

проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

Ежедневное чтение. 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально – нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие – у каждого ребёнка всегда 

должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога в 

таком случае состоит в том, чтобы сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

 

3.2 Учебный план общеразвивающих групп 

 

 Обязательная часть 
п/

№ 
направление работы количество занятий в неделю в 

подготовительной группе 

1. Программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 познавательное развитие. Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 
1 раз 

в неделю 

 познавательное развитие: формирование 

элементарных математических представлений  
2 раза 

в неделю 

 познавательное развитие: познавательно – 

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

1 раз в неделю 

 речевое развитие 2 раза в неделю 

 чтение художественной литературы ежедневно 

 художественно – эстетическое развитие. Рисование 2 раза в неделю 

 художественно – эстетическое развитие. Лепка 1 раз в  2 недели 

 художественно – эстетическое развитие. 

Аппликация 
1 раз в  2 недели 

 Музыкальное воспитание 2 раза в неделю 

 физическое развитие 3 раза в неделю 
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итого в неделю: 14 
п/

№ 
направление работы количество занятий в 

год 
подг. группа 

1. Программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 познавательное развитие. Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 
32 

 познавательное развитие: формирование 

элементарных математических представлений  
 

64 

 познавательное развитие: познавательно – 

исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 

32 

 речевое развитие 64 

 чтение художественной литературы ежедневно 

 художественно – эстетическое развитие. Рисование 64 

 художественно – эстетическое развитие. Лепка 16 

 художественно – эстетическое развитие. 

Аппликация 
                        16 

 Музыкальное воспитание 64 

 физическое развитие 96 

итого в год: 448 
 

3.3. Возрастные образовательные нагрузки 
образовательная 

нагрузка 

количество занятий в год 

1-я 

мл. гр. 

2-я  

мл.гр. 

средняя 

группа 

старшая 

группа 
подг. 

группа 

длительность 

условного 

учебного часа 

9 минут до 15 

минут 

до 20 минут 

 

до 25 минут до 30 

минут 

количество 

условных учебных 

часов в неделю 

о* д* о* д* о* д* о* д* 

10 10 10 1 13 2 14 3 

общее 

астрономическое 

время занятий в 

неделю 

1 час 

30 мин. 

2 часа 

30мин. 

3 часа 

20мин. 

20 

ми

н. 

5час. 

25мин. 

50 

мин. 
7час. 1 

ча

с 

30

ми

н. 

итого 1 час 

30 мин. 

2 часа 

30 мин. 

3 часа 

40 мин. 

6 часов 

15 мин. 

8 часов 

30 мин 

О* - обязательных; Д* - дополнительных 
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п/

№ 
направление 

работы 

количество занятий в неделю 

1-я мл. гр. 2-я мл.гр. средняя  

группа 

старшая  

группа 

подг.  

группа 

1. Программа «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. М. Князевой, Р. Б. Стеркиной * 

  - - 4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 
4 раза в 

месяц 
итого в год по 

технологии 

- - 

 
32 32 32 

2. программа «Сообщество» («Step by Step», М.: «Гендальф» 1999 г.) 

  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
 

3. «Обучение плаванию в детском саду» /  

авторы Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева, Т. Л Богина** 

  - 4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

итого в год по 

технологии 

- 29 29 29 29 

итого в год по 

программе 

- 29 41 41 41 

* 2 недели в сентябре носят адаптационный характер; 2 недели в январе - 

праздничные 

** занятия в бассейне начинаются одновременно  с отопительным сезоном в городе 

и до его окончания в мае. 

3.4.Режим двигательной активности детей в течение дня  
№ 

п/п 

виды детской 

деятельности 

1-я  

мл. гр. 

2-я 

 мл.гр. 

средняя  

группа 

старшая  

группа 
подг.  

группа 

                                                         первая половина дня 

1 утренняя 

гимнастика 

5 минут 5 минут 8 минут 10 минут 15 минут 

2 НОД 

(физкультурно

м развитие) 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

3 динамические 

паузы, 

физкульминутк

и 

2 минуты 2 минуты 2 минуты 3 минуты 3 

минуты 

4 НОД 

(музыкальное 

развитие 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

5 самостоятельна

я двигательная 

активность на 

утренней 

прогулке 

15 минут 15 минут 25 минут 25 минут 25 минут 

6 подвижные 

игры и 

физические 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 30 минут 
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упражнения на 

утренней 

прогулке 

вторая половина дня 

7 гимнастика 

после сна, 

«Тропа 

здоровья» в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

5 7 15 15 15 

8 самостоятельна

я двигательная 

активность в 

группе 

10 15 25 25 30 

9 подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

вечерней 

прогулке 

15 20 25 30 35 

10 самостоятельна

я двигательная 

активность 

детей на 

вечерней 

прогулке 

15 15 15 25 25 

всего в течение дня 1 ч. 32 мин. 1 ч. 49 мин. 2 ч. 40 

мин. 

3 ч. 08 мин. 3 ч. 28 

мин. 

итого в неделю 7 ч. 40 мин. 8 ч. 13 мин. 13 ч. 

20мин. 

15 ч. 40мин. 16 ч. 

40мин. 

 физкультурный 

досуг 

- 2 р. в 

месяц по 

25 минут 

2 р. в 

месяц по 

25 минут 

2 р. в месяц 

по 45 

минут 

2 р. в 

месяц по 

45 минут 

 день здоровья один день на последней неделе месяца 

 спортивный 

праздник 

- - - 2 раза в год по 1 часу 

30 минут 

 

Система физкультурно – оздоровительной работы 

     В работе с детьми предшкольного возраста  необходимо проводить постоянную 

работу по укреплению здоровья, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая  индивидуальные возможности. 

    По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения 

и родителей проводятся специальные закаливающие процедуры (например, 
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контрастное обливанием и прочее). Важно обращать внимание на выработку у 

детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования.  Следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу 

детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику.  В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 
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Организация образовательно - воспитательного процесса  

в подготовительной группе на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

3.5 Тематическое планирование  

№ 

п/п 
направление развития ребёнка 

первая половина дня вторая половина дня 

1 физическое 

 утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты); 

гигиенические процедуры; 

закаливание в повседневной жизни 

(обширное умывание, воздушные ванны); 

фзкультминутки на НОД. Физкультурные 

НОД; 

 прогулка в двигательной активности; 

 

гимнастика после сна; 

закаливание (воздушные процедуры, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам); 

физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

самостоятельная двигательная 

активность; 

прогулка (индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений) 

2 познавательно - речевое 

 НОД познавательного цикла; 

дидактические игры; 

наблюдения; 

беседы; 

экскурсии по участку; 

исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

совместная деятельность; 

игры, досуги; 

индивидуальная работа 
развивающие игры; 

интеллектуальные досуги; 

занятия по интересам. 

3 социально - нравственное 

 утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы; 

формирование навыков культуры еды; 

этика быта, трудовые поручения; 

формирование навыков культуры 

общения; 

театрализованные игры; 

сюжетно – ролевые игры 

индивидуальная работа; 

этика быта; 

трудовые поручения; 

игры с ряжением; 

работа в книжном уголке; 

общение с детьми других возрастов; 

сюжетно – ролевые игры 

4 художественно - эстетическое 

 совместная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

эстетика быта; 

экскурсии в природу (участок) 

музыкально – художественные 

досуги; 

индивидуальная работа 

№ 

п/п 
направление развития ребёнка 

первая половина дня вторая половина дня 

1 физическое 

 утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты); 

гигиенические процедуры; 

закаливание в повседневной жизни 

(обширное умывание, воздушные ванны); 

фзкультминутки на НОД. Физкультурные 

НОД; 

 прогулка в двигательной активности; 

 

гимнастика после сна; 

закаливание (воздушные процедуры, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам); 

физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

самостоятельная двигательная 

активность; 

прогулка (индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений) 

2 познавательно - речевое 

 НОД познавательного цикла; 

дидактические игры; 

наблюдения; 

беседы; 

экскурсии по участку; 

исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

совместная деятельность; 

игры, досуги; 

индивидуальная работа 
развивающие игры; 

интеллектуальные досуги; 

занятия по интересам. 

3 социально - нравственное 

 утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы; 

формирование навыков культуры еды; 

этика быта, трудовые поручения; 

формирование навыков культуры 

общения; 

театрализованные игры; 

сюжетно – ролевые игры 

индивидуальная работа; 

этика быта; 

трудовые поручения; 

игры с ряжением; 

работа в книжном уголке; 

общение с детьми других возрастов; 

сюжетно – ролевые игры 

4 художественно - эстетическое 

 совместная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

эстетика быта; 

экскурсии в природу (участок) 

музыкально – художественные 

досуги; 

индивидуальная работа 
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В основе  комплексно - тематическое планирования воспитательно-

образовательной работы в ДОО лежит система  традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Ведущей составляющей  для данного цикла послужили 

рекомендации прописанные в программе «От рождения до школы» и 

Этнокалендарь.   При этом были внесены небольшие изменения, в соответствии со 

спецификой города Санкт-Петербурга, Калининского района. Творческий 

коллектив ДОО определил опорные пункты, на которых базируется вся система 

комплексно-тематического планирования. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  

с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты) 

Образовательной программы «От рождения до школы»,  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса, 

предлагаемый Программой «От рождения до школы»,  позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 
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3 Краски осени (Осень в городе)  

4 Откуда хлеб пришел. Путешествие в 

хлебную страну. 

День 

дошкольного 

работника 
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пожилого 
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С
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а
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 3 Моя семья. Культура поведения  

4 Мой город. Профессии петербуржцев.  
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1 Путешествуем по Петербургу. День народного 
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2 Моя Родина Россия  
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3 Что было до.. 

Эволюция вещей. Бытовая техника. 
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 2 Зимний лес  

3 Птицы зимой  

4 Встреча Нового года. Новый год 
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ь
 

1 Зимние забавы. Рождество.  

2 Великий Устюг - родина Деда Мороза  

В
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е 
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Искусство родного края 
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2 Космос и далекие звезды День 
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космонавтики 

3 Земля – наш общий дом День Земли 

4 Красная книга. Животные морей и 

океанов 
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2 Цветущие растения сада и огорода. 

Человек и мир природы 

9 мая – День 

Победы 

3 До свидания, детский сад, здравствуй 

школа. 

Проведение 

мероприятия 

«Наш выпускной» 

4 

       

День рождения Санкт- Петербурга. 27 мая – день 

рождение Санкт-

петербурга 
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Приложение №1. 

 

 

Инструментарий к педагогической диагностике в 

подготовительной группе «Звёздочки» на 2016/2017 учебный год. 

 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

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

взрослого не принимает; 

2 балла -  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и 

конце учебного года. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку. Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2.Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе. Этот показатель необходим для описания общегрупповых 

тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделить детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 

развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти параметры в интервале 

средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка социального и(или) органического генеза, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе. Среднее значение 

менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического 

процесса по данному параметру/данной образовательной области. 
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Наличие математической обработки результатов педагогической 

диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание 

тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдений, которые 

вы используете для определения уровня сформированности у ребенка того или 

иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения 

педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут 

повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это 

возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 

расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими 

с этой группой детей. 

Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены 

или сокращены в соответствии с потребностями конкретного учреждения, 

поэтому каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна 

проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в 

том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

-наблюдение; 

-проблемная (диагностическая) ситуация; 

-беседа; 

Формы проведения педагогической диагностики: 

-индивидуальная; 

-подгрупповая; 

-групповая; 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и 

образцу, правильно оценивать результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная 

ситуация. 

Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему 

выкладывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой же краб?  

Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания 

одежды в шкафчик. 

Форма проведения: групповая. 
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Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут 

Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложи одежду в шкафчик так, как 

нарисовано на схеме». 

2.Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, в том числе 

изображенным. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материл: картинка с изображением ссоры детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка?  

3.Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материалы: атрибуты для сюжетно-ролевой игры. 

Форма проведения: подгрупповая. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной 

деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Формы проведения: индивидуальная. 

2.Знает способы измерения величины, длины, массы. Пользуется условной 

меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и 

маленький мячик. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.При необходимости обосновать свой выбор употребляет обощающие 

слова, синонимы, антонимы, сложные предложения. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1.Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора 

и бумаги по рисунку и словесной инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушки, различные виды конструктора. Разные материалы 

(бумага, пробки, коробки, шишки, пластилин, краски, кисточки, палочки). 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
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2.Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. Инструментах несложные 

песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. Инструмента, индивидуально 

и коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной 

деятельности. 

Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

 

Образовательная область « Физическое развитие» 

1.Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активногсть, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной 

деятельности. 

Материал: игрушка, мнемотаблица или схема-подсказка. 

Форма проведения: индивидуальная. 
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Приложение №2. 

 

Развернутое тематическое планирование в подготовительной 

группе «Звёздочки» на 2016/2017 учебный год. 

 

Воспитатель оставляет за собой право изменения и перестановки изучаемых 

тем исходя из: 

 Гендерного состава группы; 

 Интереса детей к предлагаемой теме; 

 Подготовки детей к усвоению предложенного материала. 

 
Образовательные 

области 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Сентябрь 
Тема «Вот и стали мы на год взрослей. День знаний» (1-я неделя). 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Школа», «Детский сад». 
Дидактические игры: «Что мне нужно в школу?», «Исправь ошибку» (профес-
сии), «Школа», «Назови профессию, зная, чем занимается человек». Режиссерские 
игры: «Медвежонок идет в школу», «Детский сад для нерпочек». Игры-имитации 
на определение профессии. Развивающая игра «Кому что нужно для работы?» 
Беседа «Правила поведения в детском саду». 
Изготовление тетрадок, альбомов для сюжетно-ролевой игры «Школа»; атрибутов 
для сюжетно-ролевой игры «Детский сад»; подарков для сотрудников детского 
сада; макета детского сада. 
Коллективный труд: уборка участка младшей группы 

Речевое развитие Психогимнастика «Встреча с другом». 
Речевая логическая задача «На участке детского сада». 
Беседа «Что такое детский сад?» 
Интервью с выпускником детского сада о первом дне в школе. Проблемная си-
туация «Кукольные разговоры». 
Чтение: М. Зощенко «Рассказы о Леле и Миньке»; Л. Воронкова «Подружки идут 
в школу»; 3. Нури «Считать умею»; 3. Александрова «В школу»; Л. Толстой «Фи-
липок»; малые фольклорные формы «Береза моя, березонька», «Вы послушайте, 
ребята»; Л. Воронкова «Маша-растеряша»; Г. Ладонщиков «Про себя и про ребят»; 
Н. Носов «Незнайка учится». Отгадывание загадок на тему «Школа». 
Чтение и разъяснение пословиц, поговорок о знании, учении, дружбе 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Первое сентября в школе», «Права ребенка на воспитание в образова-
тельных учреждениях». 
Образовательная ситуация «Учатся дети на всей планете». 
Составление рассказов из личного опыта детей «Как мой старший брат (сестра) 
собирался в школу». 
Просмотр слайдов «Первое сентября в школах Санкт-Петербурга». Упражнение 
«Школьные принадлежности» (палочки Кюизенера). Объяснение и заучивание 
пословицы «Азбука — к мудрости ступенька». Целевая прогулка к школе. На-
блюдения за трудом работников детского сада. 
Экскурсия в школу на торжественную линейку, посвященную Дню знаний 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная деятельность. Рисование: «Как я провел лето», «Я мечтаю...» 
Упражнение на смешивание красок и классификацию цветов. Игра «Кляксы». 
Лепка: «Волшебные цветы», «Чудо-дерево» (украшение по усмотрению детей). 
Аппликация «Волшебные цветы» Музыкальная деятельность. 
Прослушивание: Ёсинао Нака «Вальс игрушек», П. Чайковский «Две плаксы». 
Музыкально-ритмические движения: «Прыжки через воображаемые препятст-
вия» (музыка по выбору музыкального руководителя). 
Музыкально-дидактические игры: «Маленькие лесенки», «Прощайте, голуби» 

(музыка по выбору музыкального руководителя). Пальчиковая гимнастика: 

«Мама», «В гости» 

Физическое 

развитие 

Игры: «Городки», «Баскетбол», «Футбол», «Бадминтон», «Настольный теннис». 
Подвижная игра «Ловишки с лентами». Малоподвижная игра «Кто ушел?» 
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Упражнения на расслабление: «Тряпичная кукла», «Кучер». Упражнения на ды-
хание: «Самолет», «Пароход». Игра-эстафета «Собери портфель». 
Ситуативный разговор «Что нужно для того, чтобы быть здоровым?» 

Тема «Дружат мальчики и девочки» (2—3-я неделя). 

Воспитывать уважение и внимательное отношение друг к другу, чувство дружбы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра-ряженье «Так бывает или нет?» 
Словесные игры: «Кто позвал?», «Загадай, мы отгадаем». 
Дидактические игры: «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Собери фигуру 
мальчика или девочки», «Найди отличия». 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Путешествие на автобусе», «Библиотека». 
Театр «Репка». 
Ситуативный разговор: «Если потерялась девочка (мальчик)?», «Правила пове-
дения в общественных местах», «К чему приводят травмы?» Поручения: «Сложи 
игрушки», «Накрой на стол», «Наведи порядок в игровом уголке», «Уберем иг-
рушки вместе!», «Помоги мальчику (девочке)», «Готовимся к занятию», «Уход за 
комнатными растениями». 
Приготовление девочками для мальчиков канапе. Изготовление мальчиками для 
девочек открыток 

Речевое развитие Игры: «Здороваются мальчики, здороваются девочки», «Я знаю пять имен де-
вочек». 
Словесное упражнение «Скажи комплимент». 
Беседы: «Едем в гости», «У меня друзей немало...», «Город 
нашей дружбы», «Чем мы похожи, чем отличаемся?» 
Чтение: Е. Пермяк «Самое страшное»; А. Барто «Как Вов-
ка бабушек выручил»; Н. Носов «На горке»; А. Митта 
«Шар в окошке»; Д. Лунич «Четыре девочки» 

Познавательное 

развитие 

Конкурс «Чья команда дольше простоит на одной ноге?» Игра 

«Кто я?» 

Дидактические игры: «Семья», «Профессии». Рассматривание атласов 

«Человек», «Животные» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная деятельность. 

Лепка «Мое любимое животное». 

Рисование «Осьминожки» (техника «ладонь»). 

Коллективный коллаж «Планета детства». 

Коллективная работа «Мое отражение в зеркале». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание и исполнение песен «Улыбка» (муз. В Шаинского, сл. М. Пляц-

ковского), «Если добрый ты» (муз. М. Савельева, сл. А. Хаита), «Солнечный круг» 

(муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина), «Из чего же?» (муз. Ю. Чичкова, сл. Я. 

Халецкого) 

Физическое 

развитие 

Соревнование «Кто сильнее, быстрее?» Пальчиковая гимнастика «Дружные 

ребята». Ситуативный разговор «Желаю маме и папе». Рассматривание атласа 

«Человек» 
Тема «Детский сад. Профессии» (3-я неделя). 
Сформировать эмоционально положительное отношение к детскому саду в целом и к людям, которые 

здесь работают 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуативный разговор с переходом в игровую ситуацию «Наша группа». Дидак-
тические игры: «Запомни имя», «Кто что делает?», «Для кого что нужно?» 
Ситуативный разговор: «Кто работает в детском саду?», «Кто нас встречает и 
провожает?» (о труде воспитателя), «Кто нам помогает?» (беседа о труде по-
мощника воспитателя). 
Экскурсия «Путешествие по детскому саду» (по территории детского сада, внут-
ренним помещениям). Сюжетно-ролевая игра «У нас гости». 
Игровая ситуация «Что мы делали — покажем, а не скажем». Беседа «Правила 
поведения в детском саду». Изготовление сувениров для гостей группы. 
Совместное изготовление с детьми папки-передвижки «Расскажи про детский 

сад» 

Речевое развитие Игровое упражнение «Давайте познакомимся». 
Игровые ситуации: «Новичок», «Мы хотим узнать друг о друге больше», «Веж-
ливые сказки», «Здравствуй, правая рука!», «Разные приветствия». Составление 
рассказа с опорой на картину «Наш любимый детский сад». Беседы: «Предназна-
чение помещений детского сада», «Что мы знаем о своем детском саде?», «Что ин-
тересного произошло- в группе на этой неделе?» Составление рассказа «Мой 
первый день в детском саду». Словесная игра «Задай вопрос — получи ответ». 
Чтение: потешка «Наша-то хозяюшка...»; 3. Александрова «Катя в яслях», 
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«Прятки»; Н. Френкель «Кто спешит?»; А. Шлыгин «По дороге в детский сад»; О. 

Высотская «Детский сад»; Г. Лагздынь «Мы с Алешкою проснулись»; Е. Яни-

ковская «Я хожу в детский сад» 

Познавательное 

развитие 

Дидактическая игра «В мире игрушек» (развитие целенаправленного внимания, 

памяти, мышления) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная деятельность. Рисование «Мы — веселые ребята». Раскраска 
«Профессии в детском саду». Лепка «Детский сад». Аппликация «Игрушки в дет-
ском саду». Музыкальная деятельность. 
Прослушивание и исполнение песен: «Песенка о дружбе» (муз. М. Савельева, сл. 

А. Хаита), «Улыбка» (муз. В Шаинского, сл. М. Пляцковского), «Песня о дружбе» 

(муз. В. Бровко, сл. Т. Калинина) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Мы — веселые ребята», «Карусель», «Найди свое место». 

Беседа «Зачем надо делать утреннюю гимнастику?» 

Октябрь 
Тема «Осень. Деревья осенью» (1-я неделя). 

Расширять и систематизировать знания детей об осени как о времени года, ее признаках и явлениях 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Подготовка выставки «Осенние причуды» (поделки из коряг необычной формы). 
Беседы: «Деревья осенью», «Они же живые, их надо беречь и защищать», «Детям 
о пожаре в лесу», «Правила обращения с опасными предметами». Оформление: 
коллекции сухих листьев, коры деревьев; альбома «Осень в нашем городе»; фото-
выставок «Как мы трудились на участке», «Мы в лесу». Чтение: С. Николаева 
«Экскурсия в лес», С. Прокофьева «Сказка про маленький дубок». 
Зарисовки «Что люди делают из древесины?» Рассматривание иллюстраций, 
книг, видео. 
Коллективный труд: сбор листьев для гербария, уборка опавших листьев; по-

мощь взрослым в посадке новых деревьев и кустарников 

Речевое развитие Упражнение «Если бы я был деревом...» (эмпатия). 

Игры с листьями «Как называется лес из берез, осин, кленов, сосен?» 

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Опиши осенний листок» (разные 

виды деревьев). 

Чтение: И. Соколов-Микитов «Осень в лесу»; А. Ремезов «Хлебный голос»: 

фольклор «Лиса рожью шла»; М. Волошин «Осенью»; сказки, пословицы, пого-

ворки о деревьях; экологические сказки 

Познавательное 

развитие 

Беседа «Начало осени». 

Рассматривание иллюстраций об осени (сравнительный анализ). Наблюдение за 

осенними деревьями «Узнай дерево». 

Дидактические игры: «Какого дерева лист?», «Что растет в лесу?», «Придумай 

сам», «Кто где живет?», «Найди дерево по семенам», «Путешествие», «Лесник». 

Исследовательская деятельность «Что нужно дереву?», «Изучаем листья, кору, 

ствол, плоды и семена». 

Упражнения с листьями «Порядковый счет», «Что изменилось?», «Нарисуй лис-

тики», «Найди одинаковые», «Будь внимателен» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная деятельность. 

Составление композиций из осенних листьев, плодов, веток, коряг, спилов де-

ревьев. 
Просмотр слайдов картин русских художников по теме «Золотая осень». Рас-
сматривание репродукций картин художников. Украшение группы букетами, 
гирляндами из листьев разных деревьев. Рассматривание осенних деревьев на 
участке/  
Музыкальная деятельность. Прослушивание: А. Александров «Осень». 
Упражнение на развитие слуха и голоса «В школу» (Е. Тиличеева). Исполнение: 
«Листопад» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой), «Осенью» (муз. Г. Зингера, сл. 
А. Шибицкой). 
Музыкально-ритмические движения: «Дождик» (Н. Любарский). Танец с ко-
лосьями (И. Дунаевский). Музыкальная игра «Прогулка» (М. Кусе). Игра с пени-
ем «Плетень». 
Игра на музыкальных инструментах «В школу» (Е. Тиличеева) 

Физическое 

развитие 

Подвижная игра «Листопад». 
Физкультминутки: «Есть в лесу», «Листопад», «В лес осенний мы пойдем». Иг-
ры и развлечения в лесу с использованием пней, поваленных деревьев, шишек: 
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«Тропинка ловкости», «Бег с препятствиями», «Лесная эстафета», «Через бревно», 
«Через шишки-полоски», «Медведь и пчелы», «Сбей шишки», «Лесное троеборье», 
«Следопыты». 
Беседа «О пользе воздуха, деревьев для человека» 

Тема «Овощи. Труд людей на полях» (2-я неделя). 
Расширять представления детей о труде по сбору урожая овощей на полях осенью; систематизировать 

знания по теме «Овощи» 

 Подготовка фотовыставки «Овощные причуды». 
Оформление коллекции плодов, семян; фотоальбома «Какие разные овощи». Экс-
курсия в магазин, в овощной отдел. Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Кафе». 
Совместное составление с детьми алгоритмов к сюжетно-ролевым играм с по-
мощью моделей (приготовление салата). Театр с бибабо «Репка». Пальчиковый 
театр «Чиполлино». 
Беседы: «О здоровом образе жизни», «Профессии овощевода, полевода». Про-
смотр мультфильма «Азбука здоровья». Коллективный труд: уборка урожая на 
огороде. 
Ручной труд: участие в приготовлении блюд из овощей, изготовление муляжей 
овощей и фруктов, совместное приготовление в группе винегрета 
П. Синявский «Непобедимое пугало»; Л. Толстой «Корешки и вершки»; А. Пластов 
«Костер в поле»; Дж. Родари «Чиполлино». Отгадывание загадок об овощах 

Познавательное 

развитие 

Ситуативный разговор; «Что посеешь, то и пожнешь», «Нет трудов — нет и пло-
дов». 
Заучивание загадок, стихотворений по теме. 
Рассматривание фотографий, репродукций, иллюстраций, муляжей овощей, на-
туральных овощей. 
Исследовательская деятельность; рассматривание и сравнение овощей (по фор-
ме, размеру, длине, вкусу). 
Дидактические игры: «Кто скорее соберет?», «Что сажают в огороде?», «Угадай 
по ответам и вопросам», «Скажи наоборот», «Опиши, я отгадаю», «Что лишнее?», 
«Сварим компот», «Вершки — корешки», «Узнай по запаху», «Узнай по вкусу», 
«Чудесный мешочек», «Что где растет?», «Собираем урожай» (прямой, обратный, 
порядковый счет в пределах «6»), «От меньшего к большему» (выкладывание по 
размеру), «Сосчитай, запомни, подбери цифру» (соотношение числа и цифры). 
Беседа «Прогулка по огороду» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Продуктивная деятельность: рисование, аппликация, лепка по теме с исполь-
зованием плодов в нетрадиционной технике. 
Рассматривание фотографий, иллюстраций, репродукций картин художников 
(натюрмортов). 
Музыкальная деятельность. 
Хороводная игра «Веселые дети» (музыка по выбору музыкального руководителя). 
Прослушивание «Скворушка» (муз. Ю. Слонова). 
Музыкально-ритмические движения «После дождя» (музыка по выбору музы-
кального руководителя). 
Исполнение песни «Земелюшка-чернозем» (рус. нар. песня) 

Физическое 

развитие 

Физкультминутка «Хозяйка однажды с базара пришла». 
Подвижные игры: «Сортируем овощи», «Огород у нас в порядке», «Огурцы и 
мышка», «Беги по дорожке между морковками», «Перенеси овощи из корзинки в 
корзинку», «Перевозим урожай», «Репка» (перетягивание каната).  
Беседа «О пользе овощей» 

Тема «Фрукты. Труд людей в садах» (2-я неделя). 
Активизировать и актуализировать словарь по теме «Фрукты»; совершенствовать представления и знания о 

труде по сбору урожая фруктов в саду 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Овощной магазин (фрукты)», «Семья. Заготовки на 
зиму», «Мастерская художника». 
Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Назови по описанию», «Детки и 
ветки», «Что растет в саду?», «Собираем урожай», «Что напутал художник?», «Что 
не так?», «Подскажи словечко», «Назови ласково», «Поварята», «Назови, какой это 
сок», «Составь предложение». 
Беседа о правильном поведении на природе, бережном отношении к растениям, 

насекомым, птицам и животным, «Профессия садовода».  

Ручной труд: совместное приготовление фруктового салата 

Речевое развитие Заучивание стихотворений. 
Пересказ литературных произведений по теме. 
Проговаривание скороговорок. 
Сочинение сказок по теме. 
Подбор рифмы. 
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Речедвигательные упражнения: «Садовник», «Ежик и барабан», «Яблоня». Игра 
«Фрукты» (прохлопать слова по теме). 
Дидактические игры: «Что изменилось?», «Четвертый — лишний», «Скажи лас-
ково», «Один — много», «Где лежит фрукт?», «Скажи наоборот». Составление 
описательных загадок про фрукты (по плану). Отгадывание загадок по теме. Бе-
седа «У дедушки в саду». 
Беседы с использованием личного опыта детей «Дары осени». Ситуативный раз-
говор: «Какая польза от овощей и фруктов?», «Что такое овощи и фрукты?» 
Речевые игры «Подскажи словечко», «Опиши, я отгадаю», «Что лишнее?» Заучи-
вание стихотворений: А. Аким «Яблоко», И. Токмакова «Яблонька». Чтение: В. 
Степанов «Был у зайца огород»; Ю. Тувим «Овощи»; Н. Носов «Огурцы»; К. 
Ушинский «История одной яблоньки»; В. Сутеев «Мешок яблок»; Л. Толстой 
«Косточка», «Старик сажал яблони...»; Я. Аким «Яблонька»; Л. Квитко «Новая 
яблоня»; Ю. Коринец «Последнее яблоко»; С. Кутании «Сад»; У. Рашид «Наш 
сад»; И. Токмакова «Яблонька»; рус. нар. сказка «Гуси-лебеди»; В. Свинцов «Сказ-
ка про яблоньку»; В. Каратай «Уборка урожая»; В. Сухомлин-ский «Внучка старой 
вишни». 
Рассматривание репродукций картин художников: М. Сарьян «Натюрморт. Ви-
ноград», «Натюрморт»; В. ван Альст «Натюрморт с фруктами» 

Познавательное 

развитие 

Наблюдения, экскурсии, отгадывание загадок по теме. 
Беседы: «Мои любимые фрукты», «Что растет в саду?», «Для чего растению нуж-
ны семена?», «Что я люблю из еды?», «Село — городу». Пословицы и поговорки 
о фруктах. 
Дидактические игры: «Узнай на ощупь», «Угадай на вкус», «Витаминные се-
мейки», «Вершки — корешки», «Собираем фрукты», «Какой фрукт больше?», «Со-
считай яблоки», «Семена — плоды» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование с натуры «Яблоко, персик, груша», «Натюрморт с овощами и фрукта-
ми», «Фруктовое дерево». 
Лепка из соленого теста «Овощи и фрукты для игры», «Магазин». Штриховка, 
закрашивание силуэтов. Оригами «Корзинка для сбора урожая». Музыкальная 
деятельность. 
Инсценировка: «Огородная — хороводная», «Нехочуха и Привередница», «Шутка 
с персиком», «Вышли дети в сад зеленый» (музыка по выбору музыкального руко-
водителя). 
Хороводная игра «Вокруг розовых кустов». Вырезание фигурок из фруктов «Вол-
шебные фрукты» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Мы вчера в саду гуляли», «Собираем урожай». Эстафета: 
«На огороде», «Яблоня», «Овощи — фрукты», «Свари компот, приготовь винег-
рет», «Собери урожай». Утренняя гимнастика «Собираем урожай на даче». 
Беседы: «Почему необходимо тщательно мыть фрукты перед едой?», «О вкусной и 
здоровой пище» 

Тема «Откуда хлеб пришел» (3-я неделя). 

Формировать у детей представления о ценности хлеба, общественной значимости труда хлебороба 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игры с выносным материалом: строительная игра с песком «Дорога на эле-
ватор». 
Сюжетно-ролевые игры: «Пекарня», «Булочная». Наблюдение за людьми, де-
лающими покупки в хлебном киоске. Дегустация различных сортов хлеба и хле-
бобулочных изделий. Экскурсия в хлебный магазин, на кухню детского сада. Вы-
ставка «Хлебобулочная продукция». Беседа «Когда я ем, я глух и нем». 
Игровые ситуации: «В магазин за покупками», «Разгружаем хлебные фургоны». 
Наблюдение за выпеканием хлеба в хлебопечке. 
Создание альбома «Любимые рецепты нашей семьи» (рецепты хлебобулочных 
изделий) 

Речевое развитие Рассматривание колосьев и зерен пшеницы, ржи и овса, их сравнение (сходство и 
различие), репродукции картины И. Шишкина «Рожь» с последующей беседой по 
содержанию. 
Заучивание скороговорки «Петр-пекарь пек пироги в печи». Упражнение с про-
говариванием чистоговорки о хлебе «Жок-жок-жок — это пирожок». 
Отгадывание загадок о сельскохозяйственной технике (объяснить иносказа-
тельный смысл загадки). Пантомима «Поднимающееся тесто». Беседа «Народные 
пословицы о хлебе». 
Дидактические игры: «Подбери синонимы» (хлеб по запаху, на вкус, на ощупь). 
«Продолжи пословицу». 
Чтение: Ю. Ждановская «Нива» (с последующей беседой по содержанию); Ю. Ва-
наг «Хлеборобы» (с последующей беседой по содержанию); Н. Самкова «О хлебе», 
Я. Дягутите «Каравай»; Я. Ким «Пшеница»; «Пахнет хлебом» (пер. И. Токмако-
вой); Н. Самкова «О хлебе»; пословицы и поговорки о хлебе 
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Познавательное 

развитие 

Совместное рассказывание «Путешествие колоска» (уточнить путь зерна до ко-
лоса). 
Выставка «Музей зерна» (разнообразные крупы) совместно с родителями. Дидак-
тические игры: «Назови профессию и действия», «От зернышка до каравая», 
«Будь внимателен» (назови продукты, которые делают из муки), «Угадай на вкус» 
(хлеб, сушки, пряник, пирог...). 
Беседы: «О тех, кто хлеб растит», «От зернышка до каравая...», «Вот он, хлебушек 
душистый...», «125 блокадных грамм» (о ценности хлеба во время блокады Ленин-
града в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.). Презентация «Хлеб» (по 
произведению С. Погореловского «Урожай») 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Лепка изделий из соленого теста по образцам (рисункам) для сюжетно-ролевой 
игры «Булочная», «Волшебные тортики». Рисование: «Колосок», «Мельница». 
Аппликация «Пирожные». 
Конструирование из бросового материала «Мельница» (пластиковая бутылка, 
картон, пластилин, акриловые краски). 
Рассматривание иллюстраций, картинок, фотографий с изображениями сель-
скохозяйственной техники, картинок не тему «Откуда хлеб пришел?», семейных 
альбомов «Семейные секреты выпечки», рисунков детей по теме. Музыкальная 
деятельность. 
Прослушивание аудиозаписи песни «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловь-
ева), «Русское поле» (муз. Я. Френкеля, сл. И. Гоффа), народной песни «Блины», 
«Песня о хлебе». 
Исполнение песен: «Мы хлеборобами будем» (муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синяв-
ского), «Расти, колосок» (муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Раз, два, три, к колоску беги...», «Кто быстрее перевезет зерно 
на элеватор?» 
Утренняя гимнастика «Колосья». 
Пальчиковая гимнастика: «Сорока-белобока кашку варила», «Пекарь», «Ла-
душки-ладушки, испечем оладушки». 
Упражнения на развитие мелкой моторики рук со счетными палочками: «Мель-

ница», «Колос» 
Тема «Лес. Ягоды. Грибы» (4-я неделя). 

Обобщать знания детей о дарах леса: грибах и ягодах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в лесопарковую зону города. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в 
лес». 
Игровые ситуации: «Если ты оказался один в лесу», «Растение — какое оно?», 
«Вот они — грибы». 
Беседы: «Что такое безопасность?», «Коварные двойники», «Как не заблудиться в 
лесу?», «Что мы знаем о ядовитых грибах и ягодах?» 
Рассматривание фотографий, иллюстраций, картинок на тему «Грибы и ягоды 
нашей полосы». 
Ручной труд: лепка фигурок грибов, ветки с ягодами, кустиков из бросового ма-
териала для создания макета «Осенний лес». Составление альбома «Грибы и яго-
ды нашего края». Ознакомление с профессией лесника 

Речевое развитие Ситуативный разговор: «Где растут грибы и ягоды?», «Какие грибы и ягоды я 
знаю?», «Зачем грибы и ягоды в лесу?» 
Чтение: В. Зотова «Лесная мозаика» («Брусника»; «Земляника», «Малина», «Му-
хомор», «Подберезовик»); В. Сутеев «Под грибом»; Н. Алиева «Гриб-волшебник»; 
А. Толстой «Грибы»; Н. Павлова «Земляничка»; В. Даль «Война грибов с ягода-
ми»; рус. нар. сказка «Мухоморы»; А. Толстой «Грибы» («Сорочьи сказки») 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Грибы и ягоды — дары леса», «Польза и особенности грибов». Ситуа-
тивный разговор: «Разнообразие грибов и ягод», «Съедобные и несъедобные гри-
бы и ягоды», «Способы употребления грибов в пищу», «Правила поведения в ле-
су». 
Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий с изображениями грибов и 
ягод. 
Поисково-исследовательская деятельность: «Как не заблудиться в лесу?», 
«Как отлич}пъ двойника?» (грибы), «Растение — какое оно?» 
Просмотр видеороликов «Рост грибов», «Как зреют ягоды» (ускоренная съемка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Коллективные работы: «Ягодное лукошко» или «Корзина с грибами» (лепка, ап-
пликация и дорисовывание деталей), плетение корзины из полосок бумаги. Рисо-
вание «Лесная поляна». 
Художественное конструирование: макет «Осенний лес». Конструирование из 
бросового материала: «Грибочки» (картон, пластилин, стаканчик из-под йогурта). 
«Земляника» (клей, цветная бумага, пластилин, коробка из-под сока). Беседа «Да-
ры леса; 
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Рассматривание фотографий, картинок, иллюстраций по теме 
Музыкальная деятельность. 
Прослушивание: Л. Абелян «По грибы», М. Раухвергер «Грибок», Е. Соколова 
«Осень к нам пришла». 
Исполнение песен: «Грибная электричка» (муз. С. Ярушин, сл. неизв. автора), 
«Гордый мухомор» (муз. В. Шаинского, сл. неизв. автора) 

Физическое 

развитие 

Игра-соревнование «Кто быстрее соберет грибы (ягоды)».  

Подвижная игра «Охотники и грибы» 

Ноябрь 
Тема «Перелетные птицы» (1-я неделя). 

Формировать у детей обобщенное представление о птицах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия в лес». 
Игры-драматизации по программным произведениям «Служба помощи». Бесе-
ды: «Что случится с нашей планетой, если...», «Как безопасно сделать кормушку?» 
Коллективный труд: сбор семян, заготовка корма для птиц, изготовление кор-
мушек, подкормка птиц 

Речевое развитие Беседы о птицах; «Жалобная книга природы», «Как живут наши пернатые дру-
зья?», «Кто заботится о птицах?», «Перелетные птицы». 
Чтение с последующим обсуждением о перелетных птицах, обитающих в нашем 
регионе. 
Заучивание скороговорок о перелетных птицах, дразнилок о птицах. Ознаком-
ление с народным календарем с упоминанием перелетных птиц. Обсуждение на-
родных примет. 
Дидактические игры: «Каждую птицу на свое место», «Какая птица?» (узнать по 
описанию), «Четвертый — лишний», «Рассмотри и назови», «Найди, сосчитай, на-
зывай». 
Сюжетная игра «У кого кто?» 
Народная игра: «Что это за птица?», «Зоологическое лото». Отгадывание зага-
док о птицах, зимующих птицах. Заучивание стихотворения 
Е. Благининой «Стрижи»; К. Бальмонт «Осень»; И. Бунин «Первый снег». Чтение: 
Е. Благинина «Стрижи», «Улетели»; В. Бианки «Птичий год — осень», «Прощаль-
ная песенка»; X. К. Андерсен «Дикие лебеди»; В. Гаршин «Лягушка-
путешественница»; С. Образцов «Ничего особенного»; М. Богданова «Домашний 
воробей», рус. нар. сказки «Заяц-хваста», «Кукушка»; Г. Снегирев «Про птиц»; Н. 
Сладков «Еловая каша»; В. Зотов «Клест», «О птицах»; В. Бианки «Кто к кор-
мушке прилетел?», «Синичкин календарь», «Молодая ворона»; М. Горький «Во-
робьишко». 
Чтение и обсуждение стихотворений: А. Яшин «Покормите птиц зимой»; В. Звя-
гина «Воробей»; С. Есенин «Поет зима, аукает»; В. Токмакова «Сизари»; А. Про-
кофьев «Снегири»; Н. Рубцов «Ворона»; И. Белоусов «Весенняя гостья»; Т. Вол-
жина «Где чей дом?»; Е. Благинина «Стрижи». Чтение и пересказ: Л. Яхнин «Дя-
тел». 
Заучивание стихотворений про птиц для инсценировки по сказке А. Вольского 
«Рогатка» 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение за птицами на участке группы «Какие звуки издают птицы?» Ситуа-
тивный разговор «Птицы нашего края». 
Рассматривание иллюстративного материала по теме, альбомов «Все о птицах», 
«Красная книга», «Хищные птицы», энциклопедий по теме. Составление альбома 
«Птицы нашего края». Презентация «Перелетные и зимующие птицы» 
Просмотр видеофильмов из серии «Уроки тетушки Совы». Ситуативный разго-
вор: «Почему птицы могут летать по воздуху, а человек нет?», «Когда воздух 
можно почувствовать?», «Как воздух помогает птицам летать?», «Какие птицы не 
умеют летать? Почему?», «Изучаем дерево, плоды и семена: какие они, кто их раз-
носит, для чего они нужны?» 
Беседа: «Почему перелетные птицы покидают нас осенью?», «Тайны птичьего 
царства», «Для чего нужна Красная книга?», о пользе птиц в природе, о том, что 
хищные птицы — это санитары полей, лесов, степей. 
Игровые упражнения: «Волшебные фигуры» (геометрические фигуры), «Выложи 
по образцу» (выкладывание плоских фигурок птиц из геометрических фигур), 
«Расставь птиц по порядку», «Птицы» (разрезная мозаика). Дидактические игры: 
«Кто где живет»; «Зимующие и перелетные»; «Летает, плавает, бежит»; «Откуда 
птица прилетела»?»; «Чей клюв?»; «Узнай по следу» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная деятельность. Рисование: «Пти-
чий двор», «Отлет птиц». Аппликация «Сказочная 
птица». 
Изготовление альбомов: «Перелетные и зимующие птицы», «Птицы разных 
стран». 
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Лепка «Орлы на горных кручах». Оригами 
«Журавлик». Музыкальная деятельность. 
Прослушивание музыкальных произведений про птиц, птичьи голоса. Музыкаль-
ные импровизации на тему 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Стая», «Лягушки и цапли», «Кукушка», «Снегири», «Совы», 
«Воробушки и кот», «Подбери действие», «Зимующие и перелетные птицы», «Во-
робушки и автомобиль», «Собачка и воробьи», «Найди пару», «Пчелки и лас-
точки», «Летал, летал воробей», «Зайди в свой домик», «Сова», «Пингвины на 
льдине». 
Командные соревнования. 
Пальчиковая гимнастика под фонограмму «Ворона» 

Тема «Одежда. Обувь. Головные уборы» (2-я неделя). 
Формировать познавательный интерес детей к предметам одежды, обуви, головным уборам; развивать 

чувство ответственности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Салон шляп», «Фотосалон», «Ателье». Дидактические 
игры: «Составь цепочку» (логическая цепочка по изготовлению ткани), «Укрась 
шляпу», «Одень куклу», «Подбери одежду», «Я — модельер», «Магазин тканей», 
«Подбери цвета», «Составь узор». Игры-задания: «К какому наряду шляпа?», 
«Что перепутал фотограф?» Экскурсия в ателье. 
Разговор-обсуждение техники безопасности при изготовлении поделок (правила 
обращения с иголкой, ножницами). 
Совместное составление алгоритма по работе с иголкой, ножницами. Ручной 
труд: изготовление игольницы в форме шляпки в подарок мамам, изготовление 
панам из газет для ребят ясельной группы. Ознакомление со швейной машинкой. 
Создание коллекции различных материалов. Ознакомление с трудом ткача. 
Творческая работа «Соткем коврик» (из цветных ниток) 

 

Речевое развитие Беседы: «Головные уборы», «Как делают ткани?», «Что люди носят?», «Шляпки», 
«Как быстро можно изготовить шляпу?» Составление рассказа «Если у меня была 
бы шапка-невидимка...» Придумывание сказки о шляпе. Отгадывание загадок о 
головных уборах. Обсуждение пословиц и поговорок о головных уборах. 
Чтение: Ш. Перро «Кот в сапогах», «Золушка», «Красная Шапочка»; Дж. Ро-дари 
«Чем пахнут ремесла?» (пер. С. Маршака); В. Маяковский «Кем быть?»; К. Ушин-
ский «Как рубашка в поле выросла»; рус. нар. сказка «Золотое веретено»; В. Осее-
ва «Волшебная иголочка»; Н. Носов «Заплатка»; Е. Благинина «Шинель», «Научу 
одеваться и братца»; Л. Чарская «Большая стирка»; казах, сказка «Чудесная сказ-
ка»; 3. Воскресенская «На кончике нити»; 3. Александрова «Сарафанчик»; В. Ор-
лов «Портниха»; А. Барто «Сто одежек»; В. Зайцев «Я одеваться сам могу»; Н. Са-
конская «Снежный ком»; В. Лившиц «Валины перчатки»; Н. Павлова «Чьи баш-
мачки?»; К. Чуковский «Чудо-дерево»; ненец, песенка «Сапожник»; Л. Воронкова 
«Маша-растеряша»; Саша Черный «На коньках» 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение: «Какие головные уборы носят люди?», «Как одеваются в нашем го-
роде?» 
Презентация «История одежды». 
Ситуативный разговор о профессии дизайнера, модельера. Рассматривание ил-
люстраций к сказкам; картинок, рисунков по темам «Профессии», «Головные убо-
ры в профессиях», «Старинные и современные головные уборы» (короны, кокош-
ники), «Головные уборы разных народов», «Какая бывает одежда?», «Обувь раз-
ных народов»; модных журналов, газет. Элементарная исследовательская дея-
тельность с использованием разных тканей (фетр, солома, драп и др.). 
Ознакомление со свойствами дерева, резины, кожи «История обуви». Игры-
эксперименты: «Для чего нужна тулья для шляпы?» (что произойдет, если подует 
ветер?), «Для чего нужны поля?» (что произойдет, если солнце будет светить в гла-
за?) 
Просмотр слайдов «Шляпы разные нужны, шляпы разные важны» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Моделирование различных видов шляп способом рисования, аппликации, оригами. 
Рисование «Волшебное платье» (с помощью ватных палочек). Изготовление шляп 
из цветной бумаги, картона, ткани. Оформление коллекции шляп, обуви, одежды 
для кукол. Раскрашивание шаблонов шляп, обуви, одежды. «Вязание» шляп, спо-
собом обведения по контуру. 
Рисование в нетрадиционной технике шляпы «монотипия предметная». Рисо-
вание на ткани (батик). Коллаж «Чудесные шляпки». Аппликация из ниток «Чу-
до-сапожок». Музыкальная деятельность. Исполнение частушек о головных 
уборах. 
Прослушивание классической музыки (как сопровождение на занятиях продук-
тивной деятельности). 
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Исполнение песен: «Бескозырка белая» (муз. В. Модель, сл. 3. Александрова), 
«Калоши» (муз. А. Островского, сл. 3. Петровой). 
Показ коллекции шляп на подиуме под музыкальное сопровождение 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика «Модные грибочки». Упражнение на равновесие «Книга на 
голове». Хороводная игра «Колпачок». 
Подвижные игры: «Краски», «По дороге в „Ляпы-тяпы"». 
Беседы: «Зачем нужны головные уборы зимой и летом?», «Какая одежда нужна 
в разные времена года?» 

Тема «Игрушки» (3-я неделя). 

Расширять, обогащать и систематизировать знания детей об игрушках, воспитывать бережное отношение к 

игрушкам 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек». Сюжетно-ролевая игра «Магазин иг-
рушек». Игра «Идем в гости к кукле Кате». Игра-драматизация «Кошки-мышки». 
Игры в настольные театры. 
Показ кукольного театра выпускниками «Колобок». 
Просмотр мультфильмов об игрушках: «Забытые игрушки», «Зай и Чик», «Ма-
шенькин концерт», «Розовая кукла», «Стойкий оловянный солдатик», «Щелкун-
чик» и др. 
Просмотр художественных фильмов об игрушках: «Щелкунчик», «Дети в Стране 
игрушек», «Приключения Буратино, или Золотой ключик». Беседа «Опасные 
предметы: ножницы, иголка». Изготовление разных фигурок из бросового мате-
риала. Коллективный труд: ремонт игрушек 

Речевое развитие Составление описательного рассказа о любимой игрушке с опорой на предмет. 
Рассматривание иллюстраций в альбоме «Игрущки». Отгадывание описательных 
загадок об игрушках. 
Дидактические игры: «Узнай сказку по иллюстрации», «Узнай героев сказок», «Из 
какой сказки отрывок». 
Чтение: А. Барто «Игрушки»; серб, сказка «Два жадных медвежонка». Прослуши-
вание аудиозаписи: Ш. Перро «Красная Шапочка»; Я. Тайц «Кубик на кубик», В. 
Шипунова «Мячик»; Л. Толстой «Была у Насти кукла»; Н. Матвеева «Я леплю из 
пластилина»; Е. Благинина «Лодочки» 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Игрушки», «Как мы играем с игрушками», «История возникновения иг-
рушки на Руси», «Дымковская и филимоновская игрушки», «Современные иг-
рушки». 
Конструирование «Сказочный домик», из строительного материала «Мебель для 
игрушек». 
Игра с кубиками «Герои сказок». Дидактическая игра «Собери игрушку» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Лепка «Моя любимая игрушка»; из глины по образцу дымковской игрушки. Рисо-
вание совместно с родителями «Моя любимая сказка». 
 Раскраска «Сказочные герои. Фотовыставка «Игрушки народов мира». 
Выставки: детских рисунков «Моя любимая игрушка», старых игрушек прошлого 
века, репродукций картин «Игрушки глазами художников», «Дети играют». Музы-
кальная деятельность. 
Прослушивание: П. Чайковский «Детский альбом» («Деревянные солдатики», 
«Игра в лошадки», «Новая кукла», «Болезнь куклы», «Похороны куклы»), Г. Сви-
ридов «Альбом пьес для детей. Музыкальный ящик», А. Лядов «Музыкальная та-
бакерка», пьеса для фортепиано «Куколки», Д. Шостакович «Шарманка», «Танцы 
кукол», К. Дебюсси «Ящик с игрушками» 
Хоровод с любимой игрушкой. 
Музыкально-дидактическая игра: «Угадай, на чем играю», «Что звучит?» (музыка 
по выбору музыкального руководителя) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Карусель», «Разноцветные автомобили». Игры: «Лови, бро-
сай» (с мячом), «Найди, где спрятано» (ориентировка в пространстве). 
Игра-развлечение с воздушными шарами.  

Спортивные игры и упражнения 
Тема «Посуда» (4-я неделя). 

Формировать представления детей о посуде 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Кафе», «Готовим праздничный обед», «Угощаем гос-
тей». 
Составление алгоритмов: сервировка стола, заваривание чая. 
Этюды: «Буратино в гостях у Мальвины», «Винни-Пух в гостях у Кролика». 
Театр на фланелеграфе «Федорино горе». 
Беседа с составлением правил этикета «Техника безопасности во время приема 
пищи», «Пользование столовыми приборами». 
Проблемная ситуация «Если ты разбил посуду...» 
Ситуативный разговор «Из чего сделана посуда?» 
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Трудовые поручения: дежурство по столовой. 
Изготовление книги-самоделки загадок по теме «Посуда». 
Коллективный труд: мытье кукольной посуды, мытье блюдец из-под горшкоь для 
комнатных растений, приготовление детьми фруктового салата с йогуртом. 
Создание мини-музея «Посуда стран мира». 
Презентация «Самовар» 

Речевое развитие Беседа «Какая бывает посуда?» 
Ситуативный разговор «История создания предметов посуды».  
Составление описательных рассказов о предметах посуды.  
Дидактические игры: «Найди лишнюю картинку» (7 картинок), «Назови одни:, 
словом», «Разложи по полочкам» (макет кухни и 10 предметных картинок), «Раз-
ложи правильно: столовая, кухонная, хозяйственная посуда, столовые приборы  
Заучивание скороговорки «Очень часто бьются у Танечки блюдца».  
Чтение: К. Чуковский «Федорино горе»; Л. Лихачева «Уроки этикета»; р. нар. 
сказки «Лиса и журавель», «Лиса и кувшин»; Н. Носов «Мишкина кашг. B.
 Осеева «Почему?», бр. Гримм «Горшочек каши», X. К. Андерсен «Свино-
пас» 
C. Маршак «Умные вещи», рус. нар. сказки «Поди туда, не знаю куда», «Сказы о 
серебряном блюдечке и наливном яблочке». 
Отгадывание загадок про посуду. 
Заучивание отрывка: К. Чуковский «Федорино горе» 

Познавательное 

развитие 

Экскурсия на кухню детского сада. 
Рассматривание картинки «Повар» с последующим составлением рассказа. Со-
ставление загадок, кроссвордов о посуде. 
Дидактические игры: «Опиши, не называя», «Что для чего?», «Магазин пес — 
ды» (составление из частей целого), «Посудная лавка». 
Поисково-исследовательская деятельность: сравнение свойства глины и пес и 
(что лучше для изготовления посуды?) Презентация «Из чего делают посуду» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Лепка: «Тарелка, миска, ваза для фруктов», «Кружка с узорами», «Солонка»]] 
«Чайник», «Молочник». Аппликация «Украсим вазу цветами». 
Рисование «Пир на весь мир» (по мотивам гжельской росписи). 
Оригами «Стаканчик». 
Ручной труд: папье-маше «Тарелка». 
Презентации: «Хохломская роспись». «Городецкая роспись», «Жостовская рос-
пись», «Гжель». 
Выставка «Русское декоративно-прикладное искусство» (посуда с различной рос-
писью). 
Музыкальная деятельность. 
Хороводная игра «Вышла чашка погулять...» 
Развлечение «Ярмарка» (с использованием посуды народных промыслов (гжель, 
городец, хохлома)). 
Кадриль с ложками (рус. нар. мелодия). 
Игра на музыкальных инструментах Е. Тиличеева «Наш оркестр» (на ложках) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Море волнуется» (предметы посуды изобрази), «Угадай, что 
это» (силуэты посуды). 
Упражнение на координацию движений «Пронеси, не расплескав, воду в ложке». 
Ситуативный разговор: «Когда я ем, я глух и нем», «Для чего нужен дуршлаг?», 
«Красиво сервированный стол — залог хорошего аппетита», «Почему на кухне 
должен быть порядок?» 
Проблемная ситуация «Что будет, если мы не будем мыть посуду?» 

Дидактическая игра «Полезные и не очень полезные продукты» 

Декабрь 
Тема «Зима. Зимующие птицы» (1-я неделя). 
Формировать знания о зимующих птицах; воспитывать чувство ответственного и бережного к ним отно-

шения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Птичий двор». 
Настольно-печатные игры: домино «Птицы», «Разрезные картинки», «Лаби-
ринт», «Зимующие птицы», «Кого поймала кошка?», «Какая птичка улетела из до-
мика?» 
Театрализация: «Где обедал, воробей?» (С. Маршак), «Как сорока клеста судила». 
Беседа «Не трогай птиц». 
Совместная деятельность родителей и детей по изготовлению кормушки для 
птиц. 
Коллективный труд: чистка кормушек для птиц, насыпать корм в кормушки для 
птиц. 
Коллективный труд: изготовление шапочек птиц для сюжетно-ролевой игры 
«Птичий двор» 
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Речевое развитие Составление описательных рассказов о зимующих птицах.  
Дидактические игры: «Один — много», «Назови ласково», «Счет птиц», «Чет-
вертый — лишний», «Угадай птицу по описанию», «Чей хвост?», «Узнай по го-
лосу», «Что едят птицы?», «Доскажи словечко», «Кормушка», «Зимующие и пе-
релетные», «Прилетели птицы», «Есть — нет». Заучивание пословиц и поговорок, 
стихотворений о птицах. Отгадывание загадок про птиц. 
Чтение: В. Бианки «Сова», «Растрепанный воробей», «Чей нос лучше?», «Лесные 
домишки»; И. Тургенев «Воробей»; А. Барков «Голоса леса»; И. Поленов «Синич-
кины кладовки»; Н. Рубцов «Воробей», «Ворона»; А. Барто «Воробей», «Скачет 
шустрая синица»; В. Звягина «Воробей»; А. Яшин «Покормите птиц зимой»; А. 
Чепуров «Трудно птицам зимовать»; Т. Евдошенко «Берегите птиц»; 
Ю. Никонова «Снегирь», Л. Григорьева «Синица», Г. Скребицкий, В. Чаплина «Чем 
дятел зимой кормится?», «Посмотри вокруг», «Появились синички»; Е. Чарушин 
«Воробей»; В. Зотов «Синица»; К. Паустовский «Птичья столовая»; М. Горький 
«Воробьишко»; Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка».  
Творческое рассказывание «Как я спас птичку».  
Заучивание и чтение стихотворений о зимующих птицах. 
 Обсуждение пословиц, поговорок про птиц.  
Рассматривание иллюстраций с изображениями зимующих птиц 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Что ты знаешь о птицах?», «Как живут наши пернатые друзья зимой?», 
«Кто заботится о птицах?», «Пользу или вред приносят птицы?», «Меню птиц», 
«Как дети с родителями заботятся о птицах зимой?» 
Дидактические игры: «Меню для птиц», «Каких птиц зимой у кормушки не уви-
дишь?», «Четвертый — лишний». 
Игры-эксперименты: «В воде купался — сух остался», «Ты как мокрая курица» 
— перья гусиные, куриные — среда обитания, «Плавающее перо», «Куда подева-
лись снегири?» 
Познавательно-исследовательская деятельность: «Сравнение питания вороны и 
воробья», «Подбери крылышко по цвету», «Чей голос?»  
Наблюдение за птицами на прогулке: внешний вид, строение, питание, повадки, 
сходства и отличия 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование «Воробей». 
Лепка «Снегири». 
Аппликация «Снегирь». 
Контурная аппликация из ниток «Ворона». 
Конструирование из бросового материала «Сова» (цветная бумага, клей, коробка 
из-под сока).  
Музыкальная деятельность. 
Музыкальная сценка «Где обедал, воробей?» (музыка по выбору музыкального 
руководителя). 
Прослушивание аудиозаписи «Голоса птиц». 
Исполнение песен: «Птички» (муз. Т. Ломовой), «Воробей», (муз. В. Витлина), 
«Птицы и птенчики» (муз. и сл. Е. Тиличеевой) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Снегири», «Воробушки и кот», «Зимующие и перелетные 
птицы», «Воробушки и автомобиль», «Совушка», «Птицы в гнездышках», «Птички 
летают», «Птички и птенчики», «Ловлю птиц» (рус. нар. игра), «Найди пару», 
«Птичьи стайки», «Слушай внимательно», «Синицы», «Вороны и собачка», «Воро-
ны и воробьи», «Филин и пташки». 
Пальцевая гимнастика: «Кормушка», «Сорока», «Птенчики», «Шла кукушка», 
«Снегири». 
Ситуативный разговор «Можно ли трогать птиц» 

Тема «Домашние животные» (2-я неделя). 
Продолжать формировать представления о домашних животных; закреплять названия домашних животных 

и их детенышей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры: «Назови маму и детеныша», «Кто как кричит?», «Узнай по 
описанию», «Путаница». 
Сюжетно-ролевые игры: «Я — пастух», «Мой папа — фермер», «Ветеринарная 
лечебница». 
Беседы: «Мое любимое домашнее животное», «Соблюдение безопасности при 

общении с домашними животными», «Животноводческие профессии». Экскурсия 

на животноводческий комплекс (посещение фермы). Составление алгоритмов 

сюжетно-ролевых игр с помощью педагога. 
Встреча с работниками животноводства «Трудовой подвиг каждый день». Рас-
сматривание домашних животных на предметных картинках, иллюстрациях в 
книгах о животных. 
Обмен опытом по уходу за своими домашними питомцами. 
Ручной труд: изготовление из природного материала фигурки животного «Мой 
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домашний любимец» 

Речевое развитие Словесные игры: «Котик полосатый», «Собачка». 
 Беседы о домашних животных и их жилищах. 
Составление описательного рассказа о домашнем животном по плану. Рассказы 
детей о своих домашних животных, их повадках и особенностях. Разучивание 
стихотворения «Овечка» (А. Толстоброва).  
Пересказ рассказа В. Сутеева «Три котенка». 
Чтение: рус. нар. сказки «Сказка о козе лупленой», «Кот — серый лоб, козел да 
баран»; С. Михалков «Как старик корову продавал»; К. Ушинский «Слепая ло-
шадь», «Спор животных»; стихотворения о домашних животных. Пословицы, 
считалки, потешки, в которых упоминаются животные. Отгадывание загадок 
про домашних животных 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Домашние животные», «Мы в ответе за тех, кого приручили». Презен-
тация «Домашние животные».  
Викторина «Домашние животные». 
Дидактические игры: «Я знаю пять названий домашних животных», «Кто как 
говорит?», «Что ты будешь делать?», «Корова с теленком», «Кто чем питается?», 
«Третий — лишний», «Животное домашнее или дикое?», «Любимые детки». 
 Решение проблемных вопросов: «Как мы бы жили без домашних животных?», 
«Зачем держать в доме животных?», «Что произойдет, если домашнее животное 
выпустим в дикую природу?», «Зачем человек приручил животных?», «Живут в 
доме — значит, домашние?», «Верные друзья или помощники?», «Как ухаживать 
за домашними животными?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование (способом «тычок») «Наши четвероногие друзья», «Мое любимое до-
машнее животное». 
Коллективная аппликация «Бабушкина ферма». 
 Лепка «На скотном дворе».  
Оригами «Собачка». 
Создание книги-самоделки «Почемучка» (интересные факты из жизни домашних 
животных). 
Штриховки, шаблоны, дорисовки.  
Музыкальная деятельность. 
Прослушивание: С. Майкапар «Бирюльки. Пастушок»; Р. Шуман «Смелый на-
ездник». 
Прослушивание и разучивание рус. нар. песен «Кто пасется на лугу?», «Кисонь-
ка-мурысонька», «Котенька-коток», «Ты, собаченька, не лай». Музыкальные этю-
ды «Кошечка» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Пластилиновые фигуры», «Земля, вода, воздух, огонь», «Мы-
ши — кот», «Пастух и овцы», «Заболевшая кошка».  
Презентация «Молоко и молочные продукты».  
Физкультминутка: «Корова», «Козочка», «Кошка», «Котик». Пальчиковая гим-
настика: «Два козлика», «Поросята» 

Тема «Дикие животные» (3-я неделя). 
Формировать представления детей о повадках диких животных и условиях их жизни, элементарные сведе-

ния о взаимосвязи животных со средой обитания; уточнять названия детенышей диких животных 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетные игры: «Ветеринарная лечебница» (вызвать интерес к профессии вет-
врача), «Цирк» (закрепить правила поведения в общественных местах), «Зоопарк» 
(расширять знания о диких животных, воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, 
внимательное отношение к животным, культуру поведения в общественных мес-
тах). 
Театрализация: имитация повадок и движений животных, звукоподражание.  
Теневой театр (на стене) «Лиса и заяц» (настольный театр).  
Дидактические игры: «Чей след?», «Назови хищников», «Кто с кем?», «Живое — 
неживое». 
Индивидуальные поручения и задания: «Вымой игрушки», «Убери на место».  
Совместные действия по изготовлению фигурок животных в технике оригами 

Речевое развитие Ситуативный разговор: «Мое любимое животное», «Зачем нужно охранять жи-
вотных?», «Животные едят сырую пищу», «Кто кого боится?», «Чем полезны?»  
Дидактические игры: «Угадай-ка», «Подбирай, называй, запоминай», «Скажи 
наоборот», «Назови ласково», «Чьи детки?», «Четвертый — лишний», «Подскажи 
словечко», «Нелепицы». 
Чтение: рус. нар. сказки «Заяц-хваста», «Лиса и кувшин», «Кукушка»; В. Сутеев 
«Палочка-выручалочка»; Саша Черный «Волк»; П. Бажов «Серебряное копытце»; 
И. Бутман «Прогулка по лесу»; М. Пляцковский «Ежик, которого можно погла-
дить»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Н. Сладков «Почему ноябрь пегий»; 
В. Бианки «Прячутся», «Купание медвежат», «Сова»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка 
про храброго зайца Длинные Уши, Косые Глаза»; М. Пришвин «Еж», «Лисичкин 
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хлеб»; И. Крылов «Ворона и лисица», «Квартет»; бр. Гримм «Заяц и еж», «Бремен-
ские музыканты»; Е. Чарушин «Медвежонок»; А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Дикие животные», «Подготовка диких животных к зиме», «Где живет 
медведь?», «Заповедники России», «Кто такие егерь, зоолог?»  
Дидактические игры: «Сравни» (дикие и домашние животные); «Чей хвост, чьи 
уши?», «Узнай по описанию» (по мнемотаблице). Строительная игра «Зоопарк 
для зверят». 
Исследовательская деятельность: «Всем нужна вода», «Какой цвет у снега?», «В 
мире животных» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование (петелькой, штрихом, кляксографией, губкой) животных. Аппликация: 
фигурки разных животных из плоских геометрических фигур. Коллаж «Зоопарк» 
из фотографий, иллюстраций, открыток с изображениями животных, принесенны-
ми детьми. 
Художественное конструирование из природного материала «Три медведя».  
Подборка иллюстраций и картинок о диких животных. 
Рассматривание картинок из серии «Дикие животные», иллюстраций к рассказам 
Е. Чарушина.  
Музыкальная деятельность. 
Хороводная игра и пляска «У оленя дом большой». 
Прослушивание: «Про следы» (из мультфильма «Маша и медведь»); «Самый луч-
ший зоопарк» (муз. В. Рубашевского, сл. П. Синявского); «Ложкой снег мешая» (из 
мультфильма «Умка»). 
Музыкальная игра «Медведь» (музыка по выбору музыкального руководителя) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Волк во рву», «Сокол и лиса», «Медведь и пчелы», «Хитрая 

лиса», «Охотники и обезьяна». 

 Малоподвижная игра «Земля, воздух, вода» 
Тема «Новый год» (4-я неделя). 

Формировать представление детей о праздновании Нового года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Встреча Нового года», «В магазин за подарками 
к Новому году» (формировать умение самостоятельно организовывать игровое 
пространство, находить разумные компромиссы в распределении ролей). 
Беседы: «Новый год без елки»; «Новый год в других странах». 
Дидактические игры: «Нарядим елку», «Да — нет» (елочные украшения); «Что 
растет на елке?»; «Нарядим елочку». 
Этюд на развитие воображения «Украсим елку». 
Игра-ситуация «Учимся правильно принимать подарок». 
Ситуативный разговор о новогодних традициях. 
Беседа о новогодних символах. 
Обсуждение опасных ситуаций при украшении новогодней елки «Осторожно, 
фейерверки!» 
Ручной труд: вырезание из бумаги снежинок, изготовление елочных украшений. 
Оформление группы к празднику 

Речевое развитие Составление творческого рассказа «Приключение Деда Мороза в новогоднюю 
ночь». 
Беседа о зимних видах спорта, «Мы любим спорт». 
Речевые упражнения: «Предлоги», «Укрась слово», «Делим слово на слоги», 
«Какая елочка?» (подбор определений к слову «елочка»).  
Пальчиковые игры: «На елке», «Перед нами елочка». 
Чтение: С. Михалков «В снегу стояла елочка»; X. К. Андерсен «Ель»; С. Маршак 
«Песня о елке», «Двенадцать месяцев», «Снежная Королева»; К. Чуковский «Ел-
ка»; С. Козлов «Зимняя сказка»; Т. Кудрявина «Как маленькая Баба Яга стала Сне-
гурочкой», В. Семенов «Новый год»; С. Погореловский «Снежная сказка»; рус. 
нар. сказка «По щучьему велению» 

Познавательное 

развитие 

Беседа о празднике Новый год (как люди готовятся к встрече праздника). Выстав-
ка «Коллекция новогодних игрушек» (изготовленные бывшими воспитанниками 
группы и их родителями). 
Дидактические игры: «Составь елочку» (усвоение понятий «верхний», «нижний», 
«средний»). 
Игровые упражнения: «Сколько снежинок?» (счет прямой, обратный, поряд-
ковый), «Письмо от Деда Мороза» (геометрическое лото), «Зеркало» (работа по 
клеточкам), «Волшебная страна» (работа с планом и картой) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность.  
Коллективный коллаж «Наша елка».  
Рисование «Новогодний праздник».  
Лепка «Веселый хоровод».  
Создание открыток на тему «Новый год».  
Музыкальная деятельность. 
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Прослушивание: П. Чайковский «Щелкунчик», А. Александров «Новогодняя 
полька»; И. Черницкая «Танец гномов». 
Музыкальное упражнение «Во сыром бору елонька» (музыка по выбору музы-
кального руководителя). 
Исполнение песен: «Зимняя песенка» (муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой); 
«Елка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой); «К нам приходит Новый год» (муз. 
В. Герчик, сл. 3. Петровой) 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика «Звери на елке». 
Подвижные игры: «Снежинки и ветер», «Снегопад», «Попади в цель», «Мороз — 
Красный Нос», «Два Мороза», «Ель, елка, елочка».  
Физкультминутка «Елочки».  
Гимнастика для глаз «Елочка».  
Массаж биологически активных зон «Ели на опушке» 

Январь 
Тема «Зимние забавы» (2-я неделя). 
Познакомить детей с зимними забавами; расширять представления о зиме; формировать представления о 

зимних видах спорта; формировать представления о безопасном поведении зимой; формировать иссле-

довательский и познавательный интерес в ходе экспериментов с водой и льдом 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (праздник Рождество, семейный отдых «Лесная 
прогулка»). 
Рассматривание семейного фотоальбома о проведенных новогодних праздниках. 
Игровая ситуация «Собираемся на прогулку». 
 Беседа «Во что можно поиграть всем вместе».  
Пальчиковая гимнастика «Подарки». 
Создание проблемной ситуации «Гости пришли неожиданно».  
Ситуативный разговор «Зимние забавы», «Степашка переходит дорогу зимой». 
Целевая прогулка по участку детского сада. 
 Рассматривание иллюстраций на тему «Зимние развлечения».  
Чтение: Н. Петрова «Птичья елка»; В. Данько «Что случилось в Новый год»; Г. 
Шалаева «Рождественский сон»; Е. Янковская «Я хожу в детский сад».  
Дидактические игры: «Угостим куклу чаем», «Назови правильно». Просмотр 
мультфильмов: «Дед Мороз и лето», «Когда зажигаются елки?», «Новогоднее 
путешествие». 
Совместные действия детей и родителей по изготовлению подарков к Рождеству. 
Совместные действия детей и воспитателя по изготовлению фотоколлажа «Мы на 
празднике». 
Коллективный труд: подмести дорожки.  
Мастер-класс «Учимся заворачивать подарки» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Как хорошо у нас зимой», «Назови правильно», «Кто ска-
жет больше?» 
Ситуативный разговор: «Чем украшены елки дома?», «На Новый год мне пода-
рили...», «На прогулке я люблю...» Речетворчество «Веселая сказка». 
Творческое рассказывание по сюжетным картинкам «Как дети ходили на про-
гулку зимой...» 
Чтение: потешки «Уж ты, зимушка-зима», «Заря-заряница»; рус. нар. сказка «Ру-
кавичка», серб, сказка «Почему у месяца нет платья»; Н. Никитин «Зашумела, раз-
гулялась»; А. Блинов «Где зеленый шум зимует?»; Л. Воронкова «Таня выбирает 
елку»; 3. Александрова «Елочка», А. Усачев «Здравствуй, Дедушка Мороз!»; М. 
Москвина «Как Дед Мороз на свет появился»; Ж. Юрье «Новогодняя книга кро-
личьих историй»; С. Нурдквист «Рождественская каша» 

Познавательное 

развитие 

Ситуативный разговор: «Зимние развлечения», «Какая погода сегодня?» Беседы: 
«Украшение дома к Новому году и Рождеству в России и в других странах», «Ис-
тория варежек», «Что такое Рождество?» 
Игры с природными объектами, со специальными игрушками для эксперимен-
тирования. 
Экспериментирование-опыт со снегом (тает, превращается в воду). Наблюдение: за 
снегом, одеждой прохожих, птицами на участке группы, за состоянием погоды. 
Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Оденем На-
стю на прогулку», «Времена года», «Что бывает зимой?», «Найди похожую». По-
знавательно-исследовательская деятельность «Зимние забавы и виды спорта». 
Презентация «Зимние виды спорта» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
 Рисование «Зимние виды спорта».  
Лепка «Лыжник». 
Аппликация «Мы на саночках летим». 
Рассматривание елки и елочных украшений, иллюстраций в детских книгах, ху-
дожественных открыток. Чтение: Г. Шалаева «Елочка-красавица...» Музыкальная 
деятельность. 
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Прослушивание: «Белые снежинки» (муз. Г. Гладкова, сл. И. Шаферана); «Трус не 
играет в хоккей» (муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова, Н. Добронравова).  
Музыкальное сопровождение мероприятий 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Берегись — заморожу» (бег), «По ровненькой дорожке» 
(прыжки), «Кто бросит дальше мешочек?» (бросание и ловля), «Найди свое место» 
(ориентировка в пространстве), «Снежки», «Лабиринт», «Следопыты». Хороводная 
игра «Зайка беленький сидит». Проблемная ситуация «Медвежонок ужинает». 
Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», Г. Шалаева «Пять снежинок за окном». Дидак-
тическая игра «Кто самый громкий?» 
Игровые упражнения: «В гостях у Мойдодыра», «Полотенце пушистое». Работа в 
уголке физического воспитания: «Знакомство с ручным массажором» 

Тема «Транспорт» (3-я неделя). 

Формировать знания детей о городском транспорте, Правилах дорожного движения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в автопарк, к автостоянке, в музей транспорта. Встреча с инспектором 
ГИБДД. 
Рассматривание автомобилей на стоянке вблизи детского сада. Сюжетно-ролевые 
игры: «Путешествие», «Транспорт сухопутный», «Автобусная экскурсия». 
Режиссерская игра с маленькими игрушечными машинками с использованием мо-
дели улицы (проезжая часть). Театр игрушек «Про машину». 
Наблюдение за движением транспорта и пешеходов по переходу; практическое 
применение Правил дорожного движения. 
Беседы: «Правила дорожного движения», «Улица полна неожиданностей». Прак-
тическое упражнение «Правила этикета на транспорте». Проблемная ситуация 
«Если в автобус зашла бабушка». 
Ручной труд: строительство машин совместно с воспитателем из конструктора. 
Мини-выставка «Транспорт нашего города». 
Ситуативный разговор «Профессия шофер». 
Моделирование ситуаций на мини-макете микрорайона (на столе). 
Дидактическая игра «Нарисуй безопасный путь от садика до дома» 

Речевое развитие Ситуативный разговор: «Зачем знать Правила дорожного движения», «Не пе-
реходи улицу, не обратив внимания на светофор». 
Сравнительно-описательные рассказы детей по теме (самолет — вертолет; 
троллейбус — автобус; троллейбус — трамвай). 
Речетворчество «Путешествие светофора». 
Заучивание загадок и скороговорок о транспорте. 
Совершенствование навыка пересказа. 
Отгадывание и составление загадок по теме «Транспорт». 
Викторина познавательного характера по теме «Транспорт». 
Беседа «Моя дорожная грамота». 
Чтение: М. Коршунов «Едет, спешит мальчик»; Б. Житков «Что я видел?» («Же-
лезная дорога»); И. Калинина «Как ребята переходили улицу»; Н. Носов «Авто-
мобиль»; В. Берестов «Про машину»; А. Дугилов «Моя улица»; М. Ильин «Ма-
шина на нашей улице»; С. Волков «Едут, едут пассажиры»; С. Михалков «Про од-
ного мальчика»; И. Серебряков «Законы улиц и дорог»; Н. Носов «Как Незнайка 
катался на грузовике». 
Заучивание: С. Михалков «Должен помнить пешеход: перекресток — переход» 

Познавательное 

развитие 

Беседа о транспорте. 
Презентация «Профессии на транспорте». 
Рассматривание фотографий, репродукций, иллюстраций, рисунков других детей. 
 Исследовательская деятельность: сравнивание разных видов транспорта. Разви-
вающие игры: «Шоферы», «Какой бывает транспорт?», «Разрезные картинки», 
«Путаница» (все виды транспорта: разложить по видам).  
Дидактические игры: «Найди, чем отличаются», «Почини машину», «Узнай по 
части», «Что перепутал художник?», «Кому что нужно?», «От кареты до ракеты», 
«Эволюция транспорта», «Летит, плывет, едет» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность.  
Рисование «Транспорт» (по выбору детей). 
Коллективная аппликация: «Новые дома на нашей улице», «Транспорт на нашей 
улице».  
Лепка «Троллейбус».  
Пластилинография «Моя улица». 
Художественное конструирование «Машины» (из спичечных коробков), «Све-
тофор», «Знаки ПДД».  
Музыкальная деятельность. Прослушивание песен о транспорте. 
Музыкальные игры: «Мы едем, едем, едем...», «Звуки» (звукоподражание шуму 
автомобиля звонку трамвая, звуку клаксона и т. д.) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Машины», «Транспорт», «Где мы были — мы не скажем, а 
что делали — покажем», «Запретное движение», «Летчик». Игра «Есть игрушки у 
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меня» 
Тема «Правила дорожного движения» (4-я неделя). 
Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности; закреплять знания о Правилах до-

рожного движения, значении дорожных знаков для пешеходов, правилах безопасного поведения на улице, 

умение видеть, что представляет опасность для жизни и здоровья 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Водители», «Дорожный патруль», «Улица», «Поездка 
на транспорте», «Семья и магазин», «Скорая помощь», «Больница», «Помощники 
на улице», «Катаемся по городу», «Улица полна неожиданностей», «Едем в парк». 
Беседы: по ознакомлению с окружающим социальным миром и правилами пове-

дения; «Если ребенок потерялся на улице»; «Игры во дворе». 
Рассматривание альбомов, иллюстраций о жизни города. Про-
смотр мультфильма «Смешарики в машине». 
Совместная деятельность детей и родителей по изготовлению нагрудных до-
рожных знаков. 
Изготовление светофора, макетов домов.  
Коллективный труд: мытье игрушечных машин. 
Ручной труд: обновление атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме. Создание 
книги-самоделки о Правилах дорожного движения. Настольно-печатные игры: 
«Опасно — безопасно», «Как избежать неприятности?» 
Игровая ситуация «Как я знаю Правила дорожного движения?» 

Речевое развитие Беседа «Для чего мы должны знать Правила дорожного движения». Игра с 

обучением «Дорожная грамота» 
Рассматривание серии картинок «Что мы видели на улице?»; иллюстраций 
к ПДД (в книжном уголке). 
Создание «Словаря дорожной грамотности». 
Речевые игры: «Говорящие знаки», «Виды перекрестков», «Узнай по описанию 
дорожный знак». 
Речетворчество: придумывание рассказов и сказок по Правилам дорожного дви-
жения. 
Чтение: А. Дорохов «Зеленый... Желтый... Красный!»; С. Михалков «Дядя Степа 
— милиционер», «Моя улица», «Бездельник светофор»; Н. Гинзбург «Колесо»; Я. 
Пишумов «Азбука города»; Г. Георгиев «Светофор»; В. Кожевникова «Светофор»; 
О. Тарутин «Для чего нам светофор?»; М. Кривич «Школа пешехода»; Н. Носов 
«Автомобиль» 

Познавательное 

развитие 

Наблюдения за дорожным движением, работой светофора, транспортом. Озна-
комление с устройством проезжей части. 
Ситуативный разговор «Опасные участки на пешеходной части улицы». Отга-
дывание загадок по теме. 
Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Угадай знак», «Цвета светофора», 
«Продолжи ряд слов», «Лишние предметы», «Логические дорожки», «Назови 
ошибки» (по Правилам дорожного движения), «Запрещается — разрешается». 
 Викторина «Эти дорожные знаки».  
Настольно-печатная игра «Законы улиц и дорог».  
Игры-лабиринты на ориентировку в окружающем пространстве 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная деятельность. 
Изготовление альбома с рисунками дорожных знаков. 
Рисование, аппликация на темы «Транспорт», «Дорожные знаки», «Улицы го-
рода». 
Создание рисованного мультфильма по теме. 
Оформление физкультурного зала рисунками дорожных знаков. 
Музыкальная деятельность. 
«Песенка светофора» (муз. В. Дударенко, сл. В. Мокрягина). 
 Инсценировка «Бездельник светофор» (по сказке С. Михалкова) (музыка по вы-
бору музыкального руководителя). 
Обыгрывание правил поведения пешеходов с помощью разных кукол.  
Разучивание музыкально-ритмической композиции (по выбору музыкального ру-
ководителя) 

Физическое 

развитие 

Эстафеты, соревнования, подвижные игры по темам «Наш друг — светофор», 

«Ловкий пешеход», «Краски светофора», «Поехали, автомобиль. Стоп!», «Кто 

быстрее?», «Светофор», «Стоп! Идите», «Быстрые автомобили», «Автомобили и 

пешеходы», «Угадай знак» и др. Физкультурный досуг 

Февраль 
Тема «Мебель» (1-я неделя). 

Формировать представления о предметах мебели, ее видах, назначении, происхождении, изготовлении 

Социально- Сюжетно-ролевые игры: «Салон мебели», «Распродажа», «Новоселье». Рассмат-
ривание иллюстраций по теме.  
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коммуникативное 

развитие 

Экскурсия на мебельную фабрику. 
Беседы: «Огонь: друг или враг?», «Чтобы не было беды» (напоминание о воз-
можном возникновении пожара при неосторожном обращении с огнем или элект-
роприборами). 
Мини-мастерская: изготовление мебели для кукольного дома из бросового ма-
териала (приобщение к совместному труду).  
Изготовление книжек-малышек «Моя комната». 
Дидактическое упражнение «Как надо заправлять кровать?» (закреплять умение 
заправлять кровать: поправлять простыню, накрывать покрывалом) 

Речевое развитие Составление описательного рассказа: «В мастерской краснодеревщика», «Мой 
дом», «Моя комната». 
Дидактические игры: «Слушай, повторяй, слова не меняй», «Обставим квар-
тиру». 
Чтение: С. Маршак «Откуда стол пришел?»  
Отгадывание загадок о столярных инструментах, мебели 

Познавательное 

развитие 

Ситуативный разговор: «Виды и назначение мебели», «Профессии взрослых, 
связанные с изготовлением мебели».  
Презентация «Происхождение мебели». 
Просмотр видеоролика «Материалы и процесс изготовления мебели».  
Беседы: «Правила ухода за мебелью», «Как делают мебель?», «Какая бывает ме-
бель?» 
Рассматривание альбома «Мебель». 
Дидактические игры: «Что изменилось?», «Чего не стало?», «Что где находит-
ся?», «Сосчитай, сколько?», «Что понадобится столяру?», «Как обставить ком-
нату?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование на тему «Мебель будущего» (развивать творческие способности, во-
ображение), «Моя комната». 
Обводки, штриховки, шаблоны и трафареты мебели. 
 Аппликация «Мебель в моем доме».  
Раскраски по теме. 
Музыкальная деятельность: музыкально-дидактическая игра «Послушай, повтори» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Тише едешь — дальше будешь», «Следопыты», «Кто быст-
рее?», «Найди скорее», «Найди пару», «Сосчитай». 
Пальчиковая гимнастика: «Стол», «Стул», «Наша квартира», «Кровать» 

Тема «Профессии. Инструменты» (2-я неделя). 

Формировать целостные представления дошкольников о профессиях и инструментах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Почта», «Больница», «Пожарная часть».  
Настольно-печатная игра «Профессии». 
Рассматривание профессиональных журналов «Здоровье», «За рулем»; иллюст-
раций и сюжетных картинок «Труд столяра, плотника»; иллюстраций с изобра-
жениями предметов домашнего обихода. 
Встречи с интересными людьми (поэтами, артистами, людьми современных про-
фессий). 
Просмотр видеофильмов о людях на производстве (молочный комбинат, хлебо-
комбинат, о космонавтах). 
Экскурсии: по улицам города, в пожарную часть; в службу спасения; на почту; в 
швейную мастерскую, в музей. 
Наблюдение за работой водителей различного транспорта.  
Беседа «К кому можно обратиться, если ты потерялся на улице?» Изготовление из 
соленого теста атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Кондитерская». 
Игровой досуг «В гостях у инструментов».  
Настольно-печатная игра: лото «Профессии». 
Ситуативный разговор о технике безопасности при работе с разными инстру-
ментами. 
Ручной труд: работа с иглой.  
Заучивание стихотворений по теме 

Речевое развитие Разучивание стихотворений о людях разных профессий.  
Отгадывание загадок по теме. 
 Пословицы, поговорки по теме. 
Составление рассказов: «Мужская профессия», «Кем работают мои родители?», 
«Профессия моей мечты».  
Интервью «Моя будущая профессия».  
Беседа о видах инструментов и орудий труда. 
Дидактические игры: «У кого кто?», «Кому что нужно для работы?», «Опиши, 
какая...», «Скажи так же», «Чей, чья, чье, чьи?», «Назови семью», «Скажи наобо-
рот», «Назови ласково», «Большой — маленький», «Чего не стало?», «Кто чем ра-
ботает?», «Кому что нужно для работы?» 
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Составление рассказа по серии картинок «Как мы сделали кормушку». Чтение: 
Б. Алмазов «Матросская лента»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «По-
жар», «Почта», «Мастер-ломастер», «Как рубанок сделал рубанок»; С. Михалков 
«Дядя Степа», «Служу Советскому Союзу!»; Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», 
«Какого цвета ремесла?»; Б. Никольский «Как солдат стал солдатом»; В. Маяков-
ский «Кем быть?»; А. Шибаев «Лучше дела не найти»; Б. Захо-дер «Слесарь»; Г. 
Ладонщиков «Самокат»; загадки о предметах, инструментах, материалах 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Мирные профессии», «Героические профессии», «Что из чего сделано?», 
«Где и из каких материалов делают предметы?», «Люди каких профессий участву-
ют в создании предметов?», «Зачем людям нужна одежда?», «Моя комната», «Пу-
тешествие в прошлое». 
Рассматривание иллюстраций «Профессии»; предметов, сделанных из металла, 
дерева, пластмассы, ткани и бумаги. 
Дидактические и настольные игры: «Кому что нужно для работы?», «Построй 
свой город», «Ассоциации — профессии», «Знаем все профессии».  
Дидактическая игра «Угадай профессию по описанию». 
Опытно-исследовательская деятельность по определению свойств (тонет, пла-
вает, горит, рвется, мнется). 
Дидактические игры: «Что нужно столяру?», «Что из чего сделано?», «Что нужно 
для шитья?», «Что лишнее», «Назови материал», «Найди лишнее», «Обставь свою 
комнату» «Назови инструмент», «Кому какое орудие труда, инструмент?», «Что не 
так?», «Четвертый — лишний» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование: «Кем я буду?», людей и предметов, нужных для работы, «Мастерская». 
Раскраски «Профессии». 
Лепка: предметов труда для повара, «Инструменты, орудия труда». Аппликация из 
ниток (передача формы, цвета, объема с помощью аппликации).  
Штриховка изображения пилы 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Лови мяч», «Найди свой цвет», «Воробушки и автомобиль», 
«Поезд». 
Физкультурный досуг «У меня растут года».  
Беседа «Что нужно делать, чтобы не устать?» 

Тема «Стройка. Профессии» (3-я неделя). 

Обобщать знания детей о стройке, профессиях на стройке, специфике их работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Кому что нужно?», «Стройка».  
Дидактические игры: «Составь целое», «Кому что нужно для работы?», «Про-
фессии», «Кто кем работает?»  
Кукольный театр «Три поросенка». 
Теневой театр «Орудия труда» (Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?»). 
 Беседа «На стройке не играй!» 
Просмотр мультфильмов: «Песенка мышонка», «Ну, погоди!» (выпуск 10), «Че-
бурашка». 
Изготовление альбома на тему «Жилища разных народов». 
 Изготовление макета «Русская изба».  
Выставка строительных инструментов.  
Презентация «Великие архитекторы» 

Речевое развитие Беседа «Мой дом». 
Рассматривание картинок с изображениями строительных профессий. 
Составление описательных рассказов по теме. 
Составление рассказа по серии картин «Будка для щенка». 
Игры «Кто что делает?», «Какой? Какая? Какие?» 
Упражнение «Распространенные предложения». 
Отгадывание загадок по теме. 
Речетворчество: «Дома будущего», «Придумай загадку про дом».  
Дидактическая игра «Назови профессии» (по картинкам), «Так и не так». Чтение: 
Е. Пермяк «Мамина работа»; Г. Люшнин «Строители»; С. Баруздин «Строим дом»; 
И. Соколов-Микитов «Заячьи слезы»; С. Михалков «Три поросенка»; В. Маяков-
ский «Кем быть?»; Л. Яхнина «Дом, в котором мы живем»; С. Баруздин «Кто по-
строил этот дом?»; Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?»  
Чтение пословиц и поговорок о доме  
Составление альбома пословиц и поговорок о доме 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Стройка. Профессии на стройке», «Строительная площадка». Презента-
ция «Помощники строителей», «Из чего строят дома».  
Дидактические игры: «Кому что?», «Что лишнее?», «Угадай по описанию».  
Рассматривание иллюстраций по теме «Строительная техника».  
Беседа «Что такое архитектура?»  
Просмотр презентации «Семь чудес света» 

Художественно- Изобразительная деятельность. 
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эстетическое 

развитие 

Рисование: «Дом будущего», «Домики для поросят». Аппликация «Незнайка в 

Солнечном городе». Раскраски «Профессии на стройке». Лепка «Строитель». 

Художественное конструирование из мелкого конструктора домиков. Рас-

сматривание цветных иллюстраций, фотографий с изображениями зданий. 

Музыкальная деятельность. 

Исполнение песни «Вместе мы построим дом» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловье-

вой). 

Прослушивание: «Марш высотников» (муз. Р. Щедрина, сл. В. Котова), «Вол-

шебный мост» (муз. Б. Савельева, сл. А. Хаита) 

Физическое 

развитие 

Физкультминутка «Маляры». 
Подвижная игра (бег) «Мы — веселые ребята». 

Тема «Защитники Отечества» (4-я неделя). 

Систематизировать знания о Вооруженных силах России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуативный разговор: «Беседа о мужестве и храбрости», «Родственники, слу-
жащие в армии». 
Экскурсия к памятнику «Вечный огонь». 
Дидактические игры: «Военная техника», «Угадай по описанию», «Чья военная 
форма?», «Морской бой», «Кому какой головной убор принадлежит?»  
Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Пограничники», «Учения военных».  
Театрализованная игра «Мы военные».  
Беседа «Ни днем, ни ночью не балуйтесь с огнем».  
Трудовые поручения в уголке природы. 
Коллективный труд: подготовка материалов и пособий к занятиям. Создание 
картотеки пословиц и поговорок о мире 

Речевое развитие Беседы: «Для чего нужна армия?», «Военная техника». 
Рассматривание и составление рассказа по картине М. Самсонова «На границе». 
Словесные игры: «Какой?», «Скажи правильно», «Закончи предложение».  
Отгадывание загадок. 
Составление рассказа по серии картинок «Где служил папа?»  
Чтение: Ю. Коваль «На границе»; Я .  Длуголенский «Что могут солдаты?», сти-
хотворения по теме (Т. Бокова, Л. Татьяничева, В. Орлова, К. Авдеенко) А. Митяев 
«Почему армия родная?»; Л. Кассиль «Твои защитники»; 3. Александрова «Дозор»; 
Е. Воробьева «Последний выстрел», «Спасибо тебе, Трезор»; А. Мар-куша «Я — 
солдат, и ты — солдат»; А. Беляев «Хочу быть военным моряком»; Н. Никольский 
«Что умеют танкисты?»; В. Козлов «Пашкин самолет».  
Заучивание стихотворения: О. Высотская «Слава армии родной», С. Михалков 
«Мы тоже воины» 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Военные заводы», «Герои-воины, наши земляки, защищавшие Родину в 
годы Великой Отечественной войны», «Профессия — военный», «Что лучше: ху-
дой мир или хорошая война?», «Что такое подвиг?», «Родина и ее герои», «Сим-
волы Великой Победы», «Великие сражения Великой Отечественной войны».  

Ситуативный разговор о защитниках Отечества. 
Рассматривание иллюстраций на тему «Солдаты на посту», о российской армии 
(рангах, знаках отличия, звания, родах войск) и другую военную тематику.  
Пословицы и поговорки об армии.  
Презентация «Великая Отечественная война». 
Дидактические игры: «Кто что делает?», «Что лишнее и почему?», «Выложи из-
палочек самолет, танк». 
Беседа с папами о службе в армии 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование: «Солдат на посту», «Огонь мужества». 
Лепка «Солдат». 
Аппликация «Военный корабль», «Вертолет», «Матросы с сигнальными флаж-
ками». 
Изготовление поделок в подарок папе, дедушке, брату. 
Конструктивно-модельная деятельность: изготовление пилоток в технике ори-
гами. 
Музыкальная деятельность. 
Прослушивание военного марша (по выбору музыкального руководителя). Испол-
нение песен: «Наша Родина сильна» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Ка-
тюша» (муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского). 
Прослушивание «Про нашу советскую Родину» (муз. А. Пахмутовой, сл. М. Иван-
сена), Д. Шостакович «Марш», «Летчики-пилоты, бомбы, пулеметы» (муз. Л. 
Шварца, сл. А. Гайдара), Д. Кабалевский «Походный марш», «Богатырская сила» 
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(муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова), «Священная война» (муз. А. Александ-
рова, сл. В. Лебедева-Кумача), «Синий платочек» (муз. Е. Петербургского, сл. Я. 
Галицкого и М. Максимова) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Пустое место», «Не попадись», «Золотые ворота», «Попади в 
цель», «Осторожно, мины», «Меткий стрелок», «Защита границ».  
Физкультминутка «Солдаты выстроились в ряд».  
Игровое упражнение «Кто быстрее?»  
Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна. 
Ситуативный разговор: «Вредные привычки», «Мой внешний вид» 

Март 
Тема «Семья. Мамин праздник» (1-я неделя). 

Воспитание чувства привязанности и любви к своим родителям, родственникам 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «День рождения», «Дочки-матери». Дидакти-
ческие игры: «Кем быть?», «Кому что нужно для работы?», «Чьи детки?» 
Игры-драматизации по сказкам: «Красная Шапочка», «Репка». 
 Инсценировки: «Три мамы», «Сказка для мамочки». 
Настольно-печатные игры: «Моя квартира», «Как мы помогаем дома, на даче». 
Коллективный труд: мытье стульчиков. 
Создание альбомов «Моя семья». 
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
Ситуативный разговор: «Знания домашнего адреса», «Что мы знаем о вещах, 
которые нас окружают дома?», «Как вести себя с незнакомыми людьми» 

Речевое развитие Составление творческих рассказов: «Моя семья», «Как я помогаю дома».  
Беседы: «Права и обязанности в семье», «Кем работают мои родители?» Слово-
творчество: придумывание рифм к словам «дом», «семья», «мама», «папа» и др. 
Видеоинтервью детей о своих семьях в рассказах «Семья глазами ребенка».  
Чтение: рус. нар. сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебе-
ди», ненец, сказка «Кукушка»; В. Донникова «Твоя мама»; В. Осеева «Печенье».  
Заучивание стихотворений по теме.  
Пословицы и поговорки о семье.  
Составление творческого рассказа «Моя мама» 

Познавательное 

развитие 

Ситуативный разговор: «Бабушкино детство», «Русские семейные традиции».  
Тематические занятия: «Права и обязанности в семье», «Профессии родителей». 
Рассматривание фотографий членов семьи. Беседа 
«Высокое предназначение матери». 
Дидактическая игра «Кем работает мама?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная деятельность. 
Рисование: «Мамин портрет», «Мой дом», «Моя семья», «Моя мама», «Пригла 
шение на праздник». 
Творческая мастерская «Моя семья» (роспись матрешек). 
Лепка «Моя комната». 
Аппликация «Дом, в котором я живу». 
Конструирование: «Мебель для дома», макет «Дом моей мечты».  
Оригами «Тюльпан для мамочки».  
Ручной труд «Подарок для мамы».  
Музыкальная деятельность. Слушание песен о членах семьи. Театральный 
этюд «Семейный диалог». Семейный мини-спектакль (с участием родителей).  
Разучивание парного танца с ложками и платочками «Кадриль». Прослушивание: 
Е. Крылатов «Колыбельная медведицы» 

Физическое 

развитие 

Конкурс семейных комплексов утренней гимнастики.  
Межсемейные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья».  
Совместный туристический поход с родителями в парк.  
Подготовка упражнения с обручами под музыкальное сопровождение. Подвиж-
ные игры: «Принеси покупки из магазина», «Наряди матрешку», «Платочек» 

Тема «Весна в природе» (2-я неделя). 

Формировать у детей представления о признаках ранней весны, первых весенних цветах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие в парк», «Магазин цветов», «Цветовод», 
«Прогулка в лес».  
Экскурсия в ботанический сад. 
Театрализованные игры: «Веселый хоровод» (по стихотворению С. Городец-
кого), «Весенняя песенка». 
Игра-импровизация «Звери и птицы встречают весну». 
Ситуативный разговор: «Какие опасности таятся на улице весной?» (скользкая 
дорога, падающие сосульки, дождь, ветер, лужи и т. п.), «Как обезопасить себя от 
весенних опасностей?» 
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Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
Оформление альбома (экспозиции) с фотографиями, иллюстрациями по уходу за 
цветами, работе цветовода. 
Дидактические игры по серии наглядно-дидактических пособий «Цветы» 

Речевое развитие Составление описательного рассказа о весне. 
Ситуативный разговор: «Когда цветут цветы?»; «Какие бывают цветы?», «Что 
происходит с животными весной?» 
Беседы: «Почему растения нужно пропалывать?», «Из чего состоит цветок?», «Для 
чего нужны цветы?»  
Рассказывание мифов и легенд о цветах. 
 Отгадывание загадок о цветах. 
Рассматривание иллюстраций с изображениями цветов. Сочи-
нение былей и небылиц о цветах. 
Словесная игра «Волшебная палочка». 
Чтение: Г. Скребицкий «Весна»; А. Плещеев «Весна»; Е. Серова «Подснежник»; 
Ф. Тютчев «Весенние воды» 

Познавательное 

развитие 

Беседа «Ранняя весна». 
Презентация: «Приход весны», «Что происходит с животными весной?», «Птицы 
прилетели», «Первоцветы». 
Наблюдение: «Растут ли цветы на нашем участке?», «Все цветы разные», «Кра-
сивые цветы можно поставить в вазу», «Что бывает на растениях после цветов?», 
«Как ухаживать за букетом?» 
Экспериментирование-опыт «Цветам нужна вода». 
Дидактические игры: «Найди лишнее», «Доскажи словечко», «Веселые воп-
росы», «Подбери слово», «Ритмические цепочки», «Узнай и назови», «Полевые и 
садовые цветы», «Цветы» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная деятельность. 
Лоскутная аппликация «Ранняя весна» (совместно с воспитателем).  
Раскраски по теме «Весна». 
Рассматривание репродукций картин: А. Саврасов «Грачи прилетели», И. Леви-
тан «Весна — большая вода». 
Художественное конструирование: «Корзина с цветами», «Цветочная поляна».  
Музыкальная деятельность. 
Прослушивание песен: «Аленький цветочек» (муз. М. Пляцковского, сл. Ю. Чич-
кова), «Песня о волшебной розе» (муз. Е. Крылатова, сл. А. Туниша), «Пять фев-
ральских роз» (муз. В. Цветкова, сл. В. Ильичева). Придумывание танца «Танец 
капели». Ритмическая игра на ладошках. 
Инструментальное музицирование «Цветочная партитура» (по выбору музы-
кального руководителя) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Совушка», «Собери цветок», «Собери цветок для мамы», 
«Клумба», «Найди свое место», «Любимый цветок», «Живая клумба», «Перво-
цвет». 
Релаксационное упражнение «Цветная поляна». Гимнасти-
ка для глаз «Клумба». 
Пальчиковая гимнастика: «Алые цветы», «Хризантемы» 

Тема «Наша родина — Россия. Столица Родины — Москва» (3-я неделя). 

Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну; сформировать представление детей о 

Москве как о главном городе России, исторических и современных достопримечательностях столи-

цы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассказы взрослых и детей о посещении Москвы, Санкт-Петербурга и других го-
родов страны. 
Разыгрывание сюжетов с атрибутами «Крепость», «Молодецкие потехи», «Ре-
месленники», «Хозяюшки», «Три богатыря» (по былинам) и др. Дидактическая 
игра: «Леса России».  
КВН «Что я знаю о России (Москве, Санкт-Петербурге)?»  
Ситуативный разговор: «Национальная кухня», «По одежке встречают», «Одеж-
да наших предков», «Народный календарь», «Русский костюм» и др. Театральная 
игра по былинам, по русским народным сказкам.  
Подбор материала для альбомов «Русские цари», «Русские богатыри», «Доспехи 
русских богатырей». «Русский костюм» с последующим оформлением.  
Беседы: «Правила поведения на экскурсии», «Как вести себя в другом городе?» 
Совместные действия детей и воспитателя по изготовлению атрибутов к сю-
жетным играм, подготовке элементов коллажей «Древняя Русь» (панорамного ти-
па), «Терема и башни». 
Викторина «Начинается земля, как известно, от Кремля».  
Словесная игра «Иностранец». 
Игра-пантомима «Деревья в три обхвата, дремучие леса...» 
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Игры на системный анализ (использование элементов ТРИЗ): «Чем похожи?», 
«Чем отличаются?» 
Сюжетно-ролевая игра «Экскурсоводы».  

Настольно-печатная игра «Карта России». 

 Создание альбома «Московский Кремль» 

Речевое развитие Беседы-рассуждения: «Я видел московский Кремль», «Если бы я жил во дворце в 
Санкт-Петербурге...» 
Беседы: «Символы России», «Фамильные гербы» (знамена, стяги и др.), «Россия 
— многонациональная страна», «Гражданин страны — это...», «Как Петр I изменил 
жизнь в России?», «Что я видел в Москве?», «Прогулка по Красной площади», 
«Моя поездка в театр» и др.  
Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме.  
Отгадывание и составление загадок про предметы быта и одежды.  
Составление рассказов «Из прошлого в настоящее».  
Составление сказок. 
Обсуждение былин (личностные качества богатырей русских). 
 Дидактические игры: «Опиши событие», «Путаница», «Филя и Уля», «Бирюль-
ки», «Садовник». 
Творческое рассказывание детей по теме. 
Чтение: былин «Садко», «О Василисе Микуличне»; Н. Виноградова «Моя страна 
— Россия»; Б. Житков «Красная площадь»; Е. Карасев «Город-герой»; Э. Кац «Мы 
живем в Москве»; Ф. Глинка «Город чудный, город древний...»; И. Векше-гонова 
«Столица Родины»; Н. Кончаловская «Наша древняя столица»; Т. Хода-кова «О 
Москве». Пословицы и поговорки о Москве. 
Заучивание стихотворений, пословиц и поговорок о Родине, традициях и обычаях 

Познавательное 

развитие 

Экскурсия-путешествие по стилизованной карте «Древняя Русь». 
 Рассматривание альбомов: «Русские цари», «Русские богатыри», «Доспехи рус-
ских богатырей», «Русский костюм»; иллюстраций, фотографий, слайдов, сюжет-
ных картин, картинок, плакатов по теме; иллюстраций с видами старой и новой 
Москвы, с изображением кремлей в древних русских городах.  
Моделирование элементов народного костюма («Поэзия народного костюма»), 
коллажа «Древняя Русь» (панорамного типа), «Терема и башни».  
Игра-путешествие «Река Нева». 
Просмотр видеофильмов, слайдов «Москва златоглавая», «Древняя Русь», «По 
Золотому кольцу России». 
Беседы познавательного цикла по ознакомлению с окружающим: «Москва со-
временная», «Москва деревянная», «Москва белокаменная».  
Беседы: «Главный город страны», «Московское метро», «Россия — многонацио-
нальная страна». 
Рассказы взрослых о Москве из личного опыта.  

Экскурсия по Кремлю (по иллюстрациям) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Лепка: «Гончарные мастеровые» (глиняная посуда), «Богатыри русские», «По-
дарки из прошлого» (свистульки, баранки и др.). 
Аппликация: создание панно «Река времени» (из ткани, бумаги и другого мате-
риала). 
Рисование: «Пушки с пристани палят, кораблям пристать велят» (восковыми мел-
ками или свечой), «Царь-пушка», «Царь-колокол», «Терем»; на тему «Красная 
площадь», «Прогулка по Москве», «Спасская башня Кремля». Художественный 
труд по оформлению панорамного проекта «Древняя Русь».  
Коллаж «Терема и башни». 
Конструирование: плоскостное моделирование из различных материалов (картон, 
пенопласт). 
Художественное конструирование из строительного материала «Москва зла-
тоглавая», «Кремль», «Древняя Русь», «Флот российский», «Терема». Рассматри-
вание иллюстраций, фотографий, слайдов, сюжетных картинок, плакатов москов-
ского Кремля; просмотр домашнего видеоархива о семейных национальных празд-
никах.  
Музыкальная деятельность. 
Прослушивание: отрывков из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка», аудио-
записей русских народных и обрядовых песен и частушек. Исполнение новогод-
них, русских народных и обрядовых песен и частушек. Музыкально-
дидактические игры: «Живет в народе песня», «Чья матрешка звонче поет?» (час-
тушки). 
Музыкальные упражнения: «Ветерок и ветер», «Пляска птиц».  
Креативная импровизация под рус. нар. мелодии «Я на горку шла», «Травушка-
муравушка», «Пойду ль я, выйду ль я», «Как пошли наши подружки?»  
Музыкальное развлечение: «Воробьиная дискотека» (музыка по выбору музы-
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кального руководителя), «Зима не лето, в шубу одета» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры (по желанию детей и программные). 
Хороводные игры: «Ходит царь», «На горе-то мак», «Редька». 
Подвижные народные игры: «Соколиный бой», «Гори, гори ясно», «Колечко». 
Беседа «Почему здоровье надо беречь смолоду?» 

Тема «Животный мир морей, океанов, речные, аквариумные рыбы» (4-я неделя). 

Систематизировать, обобщать и дополнять знания детей о морских обитателях 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в океанариум.  
Игровой досуг «В гости к Нептуну». 
Показ на фланелеграфе сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и о рыбке». Сюжет-
но-ролевые игры: «Корабль», «Подводное царство», «Рыболовецкое судно», «На 
рыбалке». 
Ситуативный разговор «Как вести себя на рыбалке?» (познакомить с особен-
ностями рыбной ловли).  
Беседа «Как ухаживать за аквариумом?» 

Речевое развитие Пересказ арм. сказки «Змея и рыба» (помочь понять мораль и содержание сказки, 
уточнить представления о рыбах). 
Составление рассказа по серии сюжетных картин «Удачная рыбалка» (закреплять 
умения составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся дейст-
вием; расширять словарный запас).  
Словесная игра «Какого цвета море?»  
Беседы: «По щучьему велению», «Где зимуют лягушки?»  
Чтение и заучивание стихотворения И. Токмаковой «Где спит рыбка?» Литера-
турный калейдоскоп «Морские обитатели» 
Чтение: Н. Носов «Карасики»; Т. Шорыгина «Родник»; Н. Рыжова «Вы слыхали о 
воде?»; Е. Серова «Град»; А. Барто «Дождь»; Г. Ладонщиков «Лед»; Н. Некрасов 
«Мороз»; Я. Аким «Облака»; Н. Михайлова «Пар», «Из недр земли забил родник»; 
И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Пе-
реверзева «Рыбалка»; О. Зыкова «Сом», «Окунь», «Карась», «Ерш» 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Море», «Путешествие капельки», «Источники загрязнения воды. Меры 
охраны». 
Фотовыставка «Вспомним море голубое».  
Экспериментирование-опыт «Почему не тонут корабли?»  
Ситуативный разговор: «Рыбы — кто они?» (уточнить и расширить представ-
ления о рыбах, развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы, вы-
ражая их в речи), «Речное рыбье царство» (дать понятие, что в водоеме, так же как 
на земле, обитают животные, растения, рыбы, познакомить с образом жизни, ме-
стом обитания, повадками рыб, лягушек, насекомых, растений), «Морские чудеса» 
(познакомить с многообразием морских обитателей, развивать познавательный 
интерес к природе). 
Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Мама и ее малыш», «Сложи кар-
тинку», «Кто это потерял?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование на темы «Золотая рыбка», «На дне морском». Апплика-
ция «Такие разные рыбки». 
Музыкальная деятельность: музыкальное сопровождение 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Караси и щука» (развивать навыки бега, умение быстро ре-
агировать на сигнал водящего), «Удочка» (совершенствовать прыжки через ска-
калку, развивать ловкость, выносливость), «Рыбак и рыбки», «Ходят капельки по 
кругу», «Земля, вода, огонь, воздух», «Ручеек».  
Презентация «О пользе морепродуктов» 

Аперль 
Тема «Космос» (1-я неделя). 

Расширять представления детей о космосе, работе космонавтов в процессе полета на орбитальной станции 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Режиссерские игры с игрушками-персонажами, предметами-заместителями: 
«Космические спасатели», «Отбор космонавтов», «Полет на Луну», «Парикма-
херская для пришельцев», «Космическое кафе».  
Игры со строительными наборами, конструкторами по теме. Экспериментирова-
ние с водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой. 
Презентации, видеофильмы по теме с последующим обсуждением.  
Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских 
иллюстрированных энциклопедиях по теме. 
Ручной труд: поделки из природного и бросового материалов, бумаги, картона 
«Зеленые человечки». 
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме, предметов для по-

знавательно-исследовательской деятельности 
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Речевое развитие 
Сочинение рассказов, стихотворений, загадок о космосе, планетах при помощи 
мнемотаблиц. 
Коммуникативные игры (создание положительных эмоций; развитие эмпатии, 
навыков взаимодействия). 
Словотворчество детей и родителей «Сочини рассказ о невиданной планете».  
Рассматривание иллюстраций картин художников по теме.  
Презентации по теме. 
Оформление тематических книжных выставок. 
Придумывание и рисование иллюстраций к художественным произведениям по 
теме. 
Чтение с последующим обсуждением: Г. Майорова «Игры и рассказы о космосе»; 
Т. Гонтарук «Я познаю мир», С. Дубкова «Сказки звездного неба», «Белый горд», 
Ж. Парамонова «Забавная астрономия для малышей»; Е. Левитан «Малышам о 
звездах и планетах». 
Заучивание стихотворений, загадок, пословиц, пальчиковых игр по теме 

(выборочное) 

Познавательное 

развитие 

Экспериментирование:  «Извержение  вулкана»,  «Электрические  заряды», 
«Свойства воды», «Свойства воздуха».  
Рассматривание, обследование, наблюдение по теме. 
Презентации с последующим обсуждением: «От кареты до ракеты», «Небесные 
тела и явления», «Космический мусор», «Космическая география», «Планеты Сол-
нечной системы», «Космическое послание», «Белка и Стрелка», «Легенды отечест-
венной космонавтики». 
Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских 
иллюстрированных энциклопедиях. 
Коллажи, стенгазеты, посвященные Дню космонавтики. 
Дидактические игры: «Разрезные картинки», «Моделирование Солнечной сис-
темы», «Путешествие в космос», «Составь правильно», «Назови созвездие», «Уз-
най планету», «Что сначала, что потом?», «Ночное путешествие», «Изучение кос-
моса», «Расставь по порядку», «Узнай по силуэту», «Потому что...», «Планеты и 
солнце», «Солнечная система», «Биби на планете...», «Вселенная. Солнечная сис-
тема», «От Плутона до Меркурия», «Собери ракету» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная деятельность. 
Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь) на тему космоса.  
Лепка из соленого теста «Знаки зодиака».  
Рваная аппликация «Космический полет». 
Художественный труд: поделки из бумаги, картона, природного, бросового ма-
териалов «Зеленые человечки».  
Изготовление масок «Смешные инопланетяне».  
Художественное конструирование ракеты из бумаги. 
Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных тех-
ник изобразительной деятельности (граттаж «Неизведанные просторы», тор-
цевание, квиллинг «Открытый космос», энкаустика «Неопознанная Вселенная»).  
Организация и оформление выставки «Я тоже в космос полечу». Музыкальная 
деятельность. Прослушивание музыки.  
Игра на детских музыкальных инструментах.  
Экспериментирование со звуками «Придумай движение». Двигательные, пла-
стические, танцевальные этюды, танцы, пляски. Распевки, совместное и инди-
видуальное исполнение песен. Драматизация песен. 
Досуги: «Если очень захотеть, можно в космос полететь...», «Первый космонавт» 

Физическое 

развитие 

Физкультминутки и динамические паузы; «Ракета», «Космос», «Про самолеты и 
ракеты», «Космические физминутки для глаз».  
Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная).  
Ритмика, ритмопластика. Пальчиковая гимнастика. 
Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. Подвиж-
ные игры, игры-соревнования: «Обитатели космоса», «Солнышко светит раз...», 
«Звездочет», «Посчитаем звезды», «Найди свое место в космическом корабле», 
«Собери космический модуль», «Гонки в планетоходе», «Тренировка для команды 
космического корабля». 
Досуги: «Если очень захотеть, можно в космос полететь...», «Первый космонавт». 
Ситуативный разговор: «Нужно ли космонавтам быть здоровыми?», «Питание 

космонавтов», «Невесомость» 
Тема «Наше здоровье. Человек. Части тела» (2—3-я недели). 
Формировать правильное отношение детей к физкультурным занятиям; формировать необходимые знания 

в области гигиены, медицины, физической культуры; формирование жизненно важных двигательных 

навыков и умений, способствующих укреплению здоровья; сформировать элементарные представления о 
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строении человеческого организма 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Театрализованное представление «Приключения в Стране витаминов». Рас-
сматривание цветных фотопортретов детей группы. 
Рассматривание таблицы «Человек» в сюжетно-ролевых играх «Больница», 
«Глазной кабинет», «Я — хирург». 
Составление правил для сохранения слуха и зрения. 
Беседы: «Как надо играть, чтобы не повредить руки, ноги?», «Как вести себя у 
врача?» 
Рассматривание альбома «Спортсмены России».  
Экскурсия на кухню, беседа с поваром. 
Сюжетно-ролевые игры: «Продуктовый магазин», «Магазин полезных продуктов 
питания», «Олимпиада», «Детский сад. Занятие физкультурой», «Больница» (за-
крепить представления о работе доктора и медсестры). 
Ручной труд: составление коллажа «Полезные и вредные продукты», вырезание 
одежды для картонной куклы.  
Оформление мини-музея мяча 

Речевое развитие Беседы: «Если хочешь быть здоров — закаляйся»; «Что такое здоровье?», «Мы 
порядком дорожим — соблюдаем свой режим», «О роли питания для здоровья», 
«Спорт — это сила и здоровье», «Сохрани свое здоровье сам», «Зачем и как нужно 
закаляться?», «Что лучше — болеть или быть здоровым?», «Здоровый образ жиз-
ни», «Это я» (по фотографии).  
Рассказы детей «Мой любимый вид спорта».  
Словесная игра «Мое настроение».  
Игра с мячом «Какие виды спорта ты знаешь?»  
Разучивание стихотворений, пословиц, поговорок о здоровье. 
 Вечер загадок и отгадок о спорте, здоровье, фруктах и овощах.  
Ситуативный разговор: «Части тела», «Как устроено тело человека», «Строение 
тела человека», «Общее представление о человеке», «Человек как часть живой 
природы». 
Дидактические игры: «Из чего состоит человек», «Назови ласково», «Что для 
чего человеку нужно?», «Продолжи фразу», «Кому что нужно?», «Кто скажет 
больше слов о мяче (клюшке, лыжах, велосипеде и т. д.)?»  
Составление творческих рассказов «Что было бы, если бы не было носа (глаз)». 
 Отгадывание загадок по теме 
Пословицы о здоровье. 
Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе»; А. Барто «Девочка чу-
мазая», «Веревочка»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Л. 
Зильберг «Питание», «В стране Болючке» 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Что помогает быть здоровым?», «Как работает мой организм?», «Чистота 
— залог здоровья», «Чем человек отличается от животного?», «Что могут уши?» 
Рассматривание плаката «Строение человека», изображения людей разной вне-
шности. 
Презентация «Виды спорта».  
Просмотр мультфильма «Капитошка». 
 Викторина «Полезные и вредные продукты». 
Дидактические игры: «Подбери правильную обувь», «Полезно — вредно», 
«Вершки — корешки», «Угадай на вкус», «Скажи по-другому», «Чудесный ме-
шочек», «Чистота — залог здоровья», «Что лишнее?», «Угадай по описанию», 
«Покажи свое настроение», «Фоторобот» (развивать воображение), «Сделай целое» 
(разрезные картинки), «Что услышим, увидим?», «Откуда продукты к нам на стол 
пришли?», «Вредно — полезно», «Съедобное — несъедобное», «Дары природы». 
Игра с мячом «Назови правильно» (о продуктах питания и витаминах в них).  
Рассматривание иллюстраций, альбомов «Летние и зимние виды спорта», о спор-
тивном инвентаре, режиме дня спортсмена, энциклопедий о человеке.  
Обобщающая беседа о человеке «А вот и я. Я — человек».  
Исследовательская деятельность: сравнивание людей (девочка и мальчик; ре-
бенок и взрослый). 
Наблюдение «Мы все такие разные» (с элементами исследовательской деятель-
ности). 
Обследовательские действия (рассмотреть кожу, руки, лицо).  
Наблюдение на прогулке «Чем отличаемся мы от детей младших групп?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность.  
Рисование «Мы со спортом крепко дружим!»  
Изготовление коллажа «Витамины на столе».  
Оформление плаката «Мы за здоровый образ жизни».  
Лепка «Витаминный салат». 
Выставка рисунков детей «Где прячется здоровье?»  
Музыкальная деятельность. Релаксационная музыка. 
Прослушивание и исполнение песен о спорте: «Если хочешь быть здоров» (муз. В. 
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Соловьева-Седого, сл. В. Лебедева-Кумача), «Песня Медуницы» (муз. М. Минкова, 
сл. Ю. Энтина), «Песенка про зарядку» (муз. Г. Гладкова, сл. Г. Ос-тера), «На за-
рядку» (муз. 3. Компанейца, сл. Я. Белинского). Ручной труд: «Клетка — раз, 
клетка — два — получились ты и я» (сформировать первичные представления о 
клетке как о структурной единице живого организма) 

Физическое 

развитие 

Беседа «Физкультура и здоровье». 
Развлечение на улице «В здоровом теле — здоровый дух», «Давайте расти здо-
ровыми». 
Подвижные игры: «Дружные пары», «Кто лучше прыгнет?», «Перебежки», «Кто 
дальше?», «Попади в цель», «Горелки», «Веселые старты», «Ловишка» и др.  
Коллективная игра и упражнение «Мы растем сильными и смелыми». Игры-
эстафеты: «Собери мусор» (для мальчиков), «Помой посуду» (для девочек); разу-
чивание рус. нар. подвижных игр. 
Пантомимы: «Сон», «Испуг», «Печаль», «Радость», «Что вы делали — расскажем, 
после этого — покажем», «Запомни, назови и повтори движения», «По росту ста-
новись». 
Практический момент (слушаем в записи биение сердца). 
Беседа (проводится медсестрой) «Как вести себя, если упал и сильно ушибся?» 
Обследовательские действия: рассматривать кожу руки, ноги, лица. 
Рассматривание альбома «Виды спорта». 
Самомассаж 

Тема «Животные жарких стран. Животные Севера» (4-я неделя). 
Сформировать представления детей с характерными особенностями животных жарких стран; обобщать 

знания о животных и птицах Севера 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра-путешествие «Африка» (использование развивающих мини-игрушек).  
Сюжетно-ролевые игры: «Цирк зверей», «Зоопарк», «Путешествие на юг, на Се-
вер». 
Театрализованные игры: «Веселые обезьянки». 
Дидактические игры: «Зоологическое лото», «Разрезная картинка», «Пищевые 
цепочки», «Кто где живет?», «Хищники — травоядные». 
 Экскурсия в зоопарк. 
Ситуативный разговор: «Правила поведения в зоопарке».  
Изготовление слона из бросового материала. Настольно-печатная игра «Мир 
зверей и птиц». 
Дидактические игры: «Кто где живет?»; «Найди лишнего»; «Дикие и домашние 
животные»; «Знатоки природы» 

Речевое развитие Беседы: «Пустыня», «Что такое джунгли?» 
Рассматривание картины-плаката «Животные разных широт» с последующим 
составлением описательного рассказа. 
Ситуативный разговор: «Внешний вид», «Все за одного, один за всех, тогда в 
деле будет успех». 
Словесные игры: «Кто больше?», «Слова-родственники», «Подбери слово». От-
гадывание загадок. 
Составление рассказа по серии картинок «Прогулка в зоопарк». Чтение. Р. Кип-
линг «Маугли», «Почему у слоненка длинный хобот?»; А. Куприн «Слон»; Р. Кип-
линг рассказы из «Книги джунглей»; К. Чуковский «Айболит». Заучивание стихов 
и загадок о животных Севера (из книги «Животные Севера»). Рассматривание 
картины «Северные олени». 
Беседы: «Что мы хотим узнать о животных Севера?», «Кому снег друг, а кому 
враг?», «Почему бурый медведь не живет на Севере?», «Почему белый мишка по-
пал в Красную книгу?» 
Чтение: эвен, сказка «Почему олень быстро бегает»; ненец, сказка «Кукушка», 
«Голубика»; «Белый медведь и бурый медведь». 
Чтение и иллюстрирование юкагирской сказки «Отчего у белого медведя черный 
нос?»; Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «Отважный пингвиненок»; «К морю», 
«След оленя»; А. Членов «Как Алешка жил на Севере»; чтение ненецкой сказки 
«Белый медведь и бурый медведь»; чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» 

Познавательное 

развитие 

Беседа об обитателях жарких стран (название, внешний вид, повадки, чем пита-
ются, сравнение с жизнью животных леса). 
Рассматривание иллюстраций с изображениями животных и их детенышей.  
Игра-викторина «Джунгли зовут». 
Дидактические игры: «Четвертый — лишний», «День — ночь», «Бывает — не 
бывает», «Что изменилось?», «Вот так Африка!», «Где мой домик?», «Кому что 
нужно», «Чья шуба теплее?», «Поезд для зверей», «У кого кто», «Кто где живет?»  
Конструктивная деятельность: из стройматериала для игры «Зоопарк», оригами 
«Лев». 
Знакомство с пословицами и поговорками. 
Презентации: «Дикие звери и птицы жарких стран»; «Животные Севера». Ситуа-
тивный разговор: «Кто на Севере живет», «Чем питаются животные», «Почему 
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животные не мерзнут». 
Дидактическая игра: разрезные картинки «Животные Севера».  
Работа по географической карте: нахождение местообитания животных холод-
ных стран; «Могут ли встретиться белый медведь и пингвины?» (исследователь-
ская работа). 
Составление рассказа «Путешествие на Север» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Коллективный макет «Жители Африки», «Жители Севера».  
Рисование: «В Африке», «Слон», «Жираф», «Карта Африки», «Животные с дете-
нышами», «На охоте», «Животная семья».  
Лепка «Обезьянки», «Пингвины».  
Аппликация «Страус». 
Рисование карандашами «Северные олени», «Мишка на Севере»; «Северный 
олень». 
Художественное конструирование «Мы построим зоопарк».  
Ручной труд игрушка-качалка «Умка». 
Музыкальная деятельность: музыкальное сопровождение мероприятий. Про-
слушивание: песни «Чунга-Чанга» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина).  
Конструктивно-модельная деятельность: изготовление поделок из бумаги в 
технике оригами по темам: «Белый медведь»; «Тюлень»; «Олень». Рассматрива-
ние иллюстраций С. Вохринцевой «Животные Севера» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «На водопой», «Мы — веселые мартышки», «Кто быстрее», 
«Охотники и звери», «Не попадись», «Зоопарк», «Найди по следу», «Затейники», 
«Важенка и оленята», «Белые медведи», «Волк и олени», «Охота на куропаток». 
Игровые упражнения: «Мы охотимся на льва» 

Май 
Тема «Насекомые. Полевые и садовые цветы» (1-я неделя). 
Продолжать формировать представления детей о насекомых; формировать знания о растениях и их свойс-

твах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Приключение в лесу». 
Дидактические игры: «Насекомые», «Кто что умеет делать?», «На полянке». Теат-
рализованные игры: инсценировка басни «Стрекоза и муравей». Логоритмическое 
упражнение «Дружные муравьи» (с музыкальным сопровождением). 
Ситуативные разговоры, решение проблемных ситуаций: «Чем мы можем помочь 
насекомым?», «Что будет с человеком, если не станет насекомых?», «Из чего насе-
комые строят свои домики?» 
Размышления детей: «Встречаются ли насекомые без своего домика? Почему?», 
«Кто является врагом для насекомых? Почему?», «Почему люди разоряют 
дома насекомых?», «Если бы насекомые могли говорить, что бы они рассказали о 
своих чувствах? Что они переживают? Как их можно утешить?» Подготовка и про-
ведение экологических акций: «Насекомые — наши друзья!», «О сколько нам от-
крытий чудных...» 
Игры-драматизации: «Лесные хоромы» (М. Михайлов), «Теремок» (рус. нар. сказ-
ка), «Чей нос лучше?» (В. Бианки). Ситуативный разговор «Опасные насекомые». 
Совместная работа детей и воспитателя по изготовлению природоохранных знаков. 
Беседы: о трудолюбии, «Трудолюбивые и ленивые насекомые», «Не все растения 
полезны». 
Коллективный труд: помощь взрослым в изготовлении декораций к праздникам, 
украшению зала; посев семян цветов; уход за рассадой; труд на участке группы. 
Дидактические игры: «Определи по запаху», «Узнай растение» (упражнять в уме-
нии распознавать растение по его частям), «Узнай по описанию», «Съедобное — 
несъедобное» (закрепить знания о съедобных и ядовитых растениях). Отгадывание 
и сочинение загадок о растениях. 
Игры: «Цветы и ветерок», «Цветок — имя», «Узнай по описанию», «Садовник у 
нас на участке», «Бал цветов», «Мама, папа, я — моя цветочная семья». Сюжетно-
ролевая игра «Команда спасателей 

Речевое развитие Составление рассказов о насекомых, оформление книжек-малышек.  
Беседы: «Кто такие насекомые?», «Где дом у насекомых?», «Кто как и где спит?», 
«Кто живет в подземном царстве?», «Бывают ли насекомые детенышами?», «Насе-
комые в природе нашего края». 
Дидактические игры: «Закончи предложение» (употребление всех форм кос-
венных падежей имен существительных в единственном числе), «Узнай, чье кры-
лышко» (бабочки, стрекозы, пчелы) (употребление родительного падежа существи-
тельного), «Бывает — не бывает» (понимание логико-грамматических конструк-
ций), «Подбери признак», «Я знаю пять цветов», «Цветочные названия», «Путеше-
ствие на луг». 
Составление описательных загадок про насекомых. 
Интервью (формирование навыков диалогической речи) на тему «Насекомые».  
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Рассказы детей из личного опыта о насекомых, жизненных историй. 
Ситуативный разговор: «Если бы я был цветком...», «Что я буду делать летом?»  
Составление рассказов и сказок о лекарственных растениях.  
Чтение: Л. Квитко «Жучок»; В. Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук»; В. 
Бианки «Приключение муравьишки»; И. Крылов «Стрекоза и муравей»; М. Ми-
хайлов «Лесные хоромы»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Кома-ровича—
Длинный Нос и про мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; К. Бальмонт «Комари-
ки-макарики»; К. Чуковский «Муха-Цокотуха»; В. Бианки «О травах»; Р. Кудашева 
«Песенка долгой жизни»; Б. Заходер этюд «Дождик и зернышко».  
Заучивание стихотворений, загадок, считалок, пословиц, чистоговорок о насе-
комых. 
Чтение и обсуждение: Н. Романова «Что узнал дождевой червяк?»; К. Чуковский 
«Муха-Цокотуха»; В. Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук»; И. Крылов 
«Стрекоза и муравей»; В. Драгунский «Он живой и светится».  
Просмотр мультфильмов: «Муха-Цокотуха», «Стрекоза и муравей», «Лунтик», 
«Пчелка Майя», «Дюймовочка».  
Рассматривание иллюстраций из Красной книги 

Познавательное 

развитие 

Просмотр видео-, фотосюжетов, иллюстраций на темы «Насекомые», «Строение 
насекомого». 
Просмотр и обсуждение мультфильма «Муха-Цокотуха».  
Беседа о видовых разнообразиях насекомых (строение, место обитания, жизне-
деятельность). 
Изготовление макета «Муравейник». 
Конструирование из бросового материала «Божьи коровки, жучки, паучки», 
«Паучок на паутинке», «Пчелки». 
Экологические развивающие игры: «Чем похожи, чем отличаются?», «Что сна-
чала, что потом», «Четвертый — лишний», «Игра в слова», «Составь рассказ-
описание с опорой на предлагаемый план», «Я загадаю, а ты отгадай», «Подбери 
признак», «Подбери действие», «Кто как передвигается?», «Узнай по описанию», 
«Телефон», «Волшебный поезд», «Кто рядом живет?», «Живые цепочки», «Путе-
шествие в лес», «Экологи». 
Беседы: «Кто любит цветы, тот не может быть злым», «Что где растет, когда цве-
тет?» 
Экологически занятия: «Лекарственное растение рядом», «Зеленая аптека».  
Викторины: «Знатоки лечебных трав», «Экологические тропинки», «Лекарст-
венное растение нашего региона», «Планета целебных растений», «Растения — 
помощники человека» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование «В траве сидел кузнечик». 
Лепка: «Божьи коровки на листике», «Улитка и стрекоза», барельеф «Цветок — 
это чудо», фигурки из глины, теста. 
Аппликация объемная «Бабочки». 
Рисование разные насекомые по трафарету, образцам. 
Вырезание из бумаги масок насекомых. 
Коллаж «Насекомые», «Насекомые Красной книги», «Ядовитые насекомые».  
Изготовление фигурок насекомых для инсценировки сказок.  
Декоративное рисование «Цветочная дорожка».  
Игра с рисованием «Дорисуй насекомое по образцу». 
Коллективная работа: «Мир такой прекрасный», «Домики для семян», «Мой лю-
бимый цветок», «Лекарственных трав хоровод», «Цветочная корзинка».  
Подготовка выставки «Насекомые» (игрушки, статуэтки, фотографии и пр.).  
Рассматривание иллюстраций к книгам. 
Выставки произведений книжной графики, рисунков «Волшебные растения». 
Музыкальная деятельность. 
Музыкальное игровое упражнение «Гусеница». 
Прослушивание: Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля»; Е. Тиличеева «Пляска ба-
бочек»; Ю. Антонов «Не рвите цветы»; В.-А. Моцарт «Цветы»; П. Чайковский 
«Времена года. Вальс цветов»; Ю. Чичков «Волшебный цветок», «Это называется 
природа»; М. Протасов «Одуванчики». 
Исполнение песни «Не обижайте муравья» (муз. Г. Гладкова, сл. В. Степанова) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Жуки», «Пчелы», «Бабочки», «Паук 
и мухи», «Медведи и пчелы», «Паутинка», «Летает — не летает», «Ловля бабочек», 
«Комарики». 
Физкультминутка: «Бабочка» (дети говорят и выполняют движения), «Кузне-

чики», «Вот выходим мы на луг...», «Божьи коровки».  

Беседы-обсуждения: «В чем польза насекомых?», «Опасные насекомые» 
Тема «День Победы» (2-я неделя). 
Подвести детей к пониманию значимости сохранения и передачи культурно-исторического наследия своей 

малой родины от поколения к поколению 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетные игры: «Охрана границы» (по воздуху, воде, суше), «Наша армия», 
«Танкисты», «Летчики», «Моряки», «Полевая кухня», «Полевой госпиталь».  
Дидактические игры: «Найди нарушителя» (на схеме), «Ориентировка на мес-
тности», «Лабиринт», «Шифровка», «Подбери военному форму», «Военная тех-
ника», «Собери целое из частей». 
Музыкально-театрализованная игра «Военные учения армий разных стран» (по 
просмотру слайдов или видео). 
Настольный театр «Военная техника мира», «Военные всех стран».  
Совместные действия детей и воспитателя по изготовлению атрибутов к сю-
жетным играм военной тематики, по подготовке к музыкально-театрализованной 
игре «Военные учения армий разных стран». 
Задание: подбор материала для оформления выставки «Военная игрушка» 

Речевое развитие Беседы об армиях мира, личностных качествах, которыми должен обладать во-
енный человек, военных действиях, заданиях, военной технике, полевой кухне, 
полевом госпитале, государственной символике.  
Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме.  
Отгадывание и составление загадок о военной технике всего мира.  
Составление творческих рассказов «Секретное задание», «Каким должен быть 
разведчик?» 
Составление описательных рассказов по серии картинок «Военные учения».  
Чтение литературных произведений о военных действиях, защитниках мира на 
Земле, взрослых и детях, проявивших героизм во время войн. Заучивание стихо-
творений о защитниках мира. 
Обсуждение личностных качеств участников военных учений (по содержанию 
литературных произведений и просмотру видеофильмов о войне) 

Познавательное 

развитие 

Экскурсии в музеи боевой славы, на выставку военной техники, к мемориалам и 
памятникам героям Великой Отечественной и локальных войн, в парк Победы.  
Встречи с интересными людьми (ветераны Великой Отечественной и локальных 
войн, офицеры военных частей, военнослужащие). 
Наблюдения за действиями разведчиков, пограничников, моряков (по видео-
фильмам). 
Решение проблемных ситуаций: «Нападение противника», «Сложное задание», 
«Ориентировка на местности», «Ранение», «На корабле объявлена тревога», «Ок-
ружение», «Переход через границу», «Неисполнение приказа».  
Экспериментирование-опыт: «Секретные записки» (возможность использования 
различных веществ вместо чернил, способы их проявления), «Разведка» (исследо-
вание местности), «Проверим слух», «Проверка зрения» (зависимость видения объ-
екта от расстояния до него).  
Коллекционирование «Военная техника мира».  
Рассматривание фотоальбома «Армии мира».  
Просмотр видеофильмов и слайдов «Учения». 
Дидактические игры: «Флаги и гербы мира», «Парадная форма армий мира» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность.  
Рисование «Открытка на День Победы».  
Аппликация «Гвоздики». 
 Лепка «Звезда». 
Моделирование схемы-карты военных действий, учений. 
 Музыкальная деятельность. 
Прослушивание и исполнение музыкальных произведений и песен на военную 
тематику. 
Музыкальная импровизация «Привал» (песни, танцы и игры на привале) 

Физическое 

развитие 

Подвижные и спортивные игры и развлечения военной тематики и программ-
ные. 
Игровые упражнения на развитие волевых и силовых качеств. 
 Беседа-обсуждение «Почему солдат должен быть здоровым?» 

Тема «Санкт-Петербург» (3-я неделя). 
Воспитание любви к своему родному городу, чувства гордости за знаменитых земляков; познакомить с ис-

торией возникновения и символами Санкт-Петербурга; формировать представления об истории города, 

людях, живших в Санкт-Петербурге 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия «Ленинград — город-герой». 
 Сюжетно-ролевые игры: «Экскурсовод», «Путешествие».  
Настольно-печатные игры по теме.  
Театрализованные игры по теме.  
Беседа «Как не заблудиться в городе?» 
Коллективный труд: наведение порядка на групповом участке «Сделаем наш го-
род чище» 

Речевое развитие Беседа «Где я гулял с мамой?» 
Ситуативный разговор «Санкт-Петербург будущего».  
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Чтение: стихи и рассказы о Санкт-Петербурге. 
Рассматривание и чтение книг о Санкт-Петербурге: И. Храбрый «Санкт-Пе-
тербург. Три века архитектуры»; Л. Ермолаева, И. Лебедева «Чудесный город»; В. 
Воскобойников «Санкт-Петербург» 

Познавательное 

развитие 

Путешествие в прошлое «Здесь будет город заложен». 
Ситуативный разговор: «Символы нашего города», «Мы — петербуржцы», «Ве-
сенний Санкт-Петербург», «Герб и флаг родного города», «Улицы города, транс-
порт в городе», «Достопримечательности Санкт-Петербурга». Презентация «Они 
жили в Санкт-Петербурге» (жизнь замечательных людей).  
Рассматривание фотоиллюстраций о достопримечательностях Санкт-Петербурга. 
Беседа с детьми об истории возникновения нашего города.  
Просмотр видеофильма «Наш город» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность.  
Рисование «Над нашим городом салют».  
Аппликация «Петропавловская крепость». 
Художественное конструирование из строительного деревянного материала 
«Строим Санкт-Петербург». 
Музыкальная деятельность. 
Исполнение танца «Салют», песен, посвященных дню города 

Физическое 

развитие 

Подвижная игра «Встречные перебежки». Пальчико-
вая игра «Люблю по городу гулять». Речедвигательное 
упражнение «Летний сад». Беседа «Режим дня» 

Тема «Скоро в школу» (4-я неделя). 
Формировать представления о школе, школьной жизни, школьных принадлежностях, профессии учителя; 

вызвать желание учиться в школе, узнавать что-то новое, познакомиться с новыми друзьями, интерес к 

жизни школьника 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Школа», экскурсия в школу.  
Беседы: «Секрет вежливости», «Воспитанность и вежливость».  
Экскурсия в школу. 
Изготовление некоторых атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Школа» 

Речевое развитие Беседы: «Кто учит детей?», «Для чего нужно учиться?» 
Составление рассказов «О чем мечтает первоклассник?», «Как я буду учиться в 
школе?», «Почему я хочу в школу?»  
Словесные и дидактические игры на школьную тематику.  
Чтение: Л. Толстой «Филипок»; А. Алексин «Первый день»; Е. Трутнева «Первое 
сентября»; А. Барто «Первоклассница», «В школу»; С. Михалков «Важный день»; 
В. Берестов «Читалочка»; 3. Александрова «В школу»; С. Маршак «Первый день 
календаря»; Л. Воронкова «Подружки идут в школу». Пословицы и поговорки, в 
которых подчеркивается значение книги, учения и труда 

Познавательное 

развитие 

Знакомство со школьно-письменными принадлежностями.  
Беседы о школе, школьных принадлежностях, профессии учителя.  
Рассматривание картинок «Дорога в школу», «Игры во дворе», «Школьные по-
мещения», «Уборка класса», «В классе».  
Викторина (познавательная) «Веселое азбуковедение» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Конкурс коллажей: «Наши выпускники», «Что мне понравилось в школе?» 
Рисование: «Как я представляю себя в школе?», «Незнайка в Стране знаний». 
Лепка «В школьном живом уголке». 
Аппликация «Что я возьму с собой в школу?» 
Музыкальная деятельность. 
Разучивание песен о школе. 
Праздник «До свидания, детский сад» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Молчанка», «Ноги выше поднимай» 

 

 


