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I. Целевой раздел программы (обязательная часть) 
1.Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

• Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

• Устав ДОУ; 

• Положение о рабочей программе. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей группы, муниципального  

дошкольного образовательного учреждения Новомалыклинский детский сад «Сказка». Программа направлена на: создание 

условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и воображение. (ФГОС) 

1.1. Цели и задачи 

Цель. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 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, обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
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 охрана и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в здоровом образе жизни, развитие физических и личностных 

качеств; 

 гуманизация принципов образовательной работы с детьми, использование разнообразных видов детской деятельности и их 

интеграция в воспитательно – образовательном процессе;  

 обеспечение преемственности между всеми сферами социального становления личности ребёнка, единство подходов к 

воспитанию детей педагогов и родителей. 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная 

группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Одним из ведущих направлений воспитательно – образовательной деятельности в рабочей программе является: 

совершенствование деятельности по созданию условий для формирования у детей целостной картины мира, воспитание 

патриотизма, основ гражданственности, интереса к своей «малой Родине». 

 Основные принципы рабочей программы базируются на: 

 - единстве гуманизации и демократизации – обеспечивающий каждому ребёнку право на свободу, счастье, основанный на 

личностно - ориентированном взаимодействии его с ребёнком;  

- сотрудничестве, признающим ценности совместной деятельности, сотрудничества детей и взрослых, демократичность их 

общения;  

- непрерывности и преемственности воспитания в семье и детском саду, главным условием которого является включение 

родителей в жизнь детского сада так, чтобы семья и сад не заменяли, а дополняли друг друга. 

 - научность и доступность основывается на единстве тематических целей, на сочетании современных достижений педагогики. 

Принципы организации организованной деятельности:  

- создание условий для развития познавательного интереса и интеграции в различных видах деятельности детей; 

- наглядность;  

- сознательность и активность; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

- систематичность и последовательность; - прочность усвоения знаний, связь теории с практикой обучения и жизнью, 

воспитание в процессе обучения;  

- вариативный подход. - формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка;  

опора на игру при формировании учебной деятельности; -сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности; - намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха.  
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1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (6-7 лет), 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

 

У детей 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет 

усвоенные нормы 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.  

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования. На основе детской 

любознательности формируется интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 

формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к 

учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, 

станет основой усвоения различных предметов в школе 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют 

гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 

становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные 

прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут 

выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом 

облике и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. 

 Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность 

ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни. В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 
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обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - 

монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как 

они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Познавательные процессы 

претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут.  

У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. В изобразительной деятельности детей 6-7 

лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, 

имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 

 Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 
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развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. 

 Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 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. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по 

тексту ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 
 

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

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

играх. 

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

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

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

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

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

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

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

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  
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• 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.).  

• 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» 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (обязательная часть) 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития воспитанника: 

 

 

1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

 

Основные 

цели и задачи 

Содержание 

психолого – 

педагогической 

работы 

Формы 

работы 

Содержание работы Методы и приёмы 

работы 

 

Используемые 

технологии 

РППС 

 

Социализация

, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитание 

гуманных чувств и 

отношений, 

культура 

поведения, 

этикет… 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

развивать  

умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и 

труда, заниматься 

Беседы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

 

 

"Все начинается со слова 

"Здравствуй", "Всегда будь 

вежлив";  «Очень важный 
разговор»; "Наши добрые 

слова", "Правила разговора по 

телефону", "Правила поведения 
в транспорте", "Вежливость в 

разговоре", "Умеешь ли ты 

дружить?", "Как мы можем 

позаботиться о старших", "Мы - 
защитники малышей", , 

"Драться или договориться", 

"Как играть и не ссориться", 
"Умнее тот кто уступает", Что 

значит быть добрым", "Я или 

мы", "Не жди, когда тебя 

попросят о помощи: учись сам 

Наглядные. 

Непосредственное 

наблюдение и его 

Разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии). 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

Рассматривание 

игрушек и картин, 

Рассказывание по 

игрушкам и 

картинам. 

Информационно

- 

коммуникацион-

ные технологии; 

игровая 

технология; 

личностно-

ориентированны

е технологии; 

Технология 

развивающего 

обучения 

проблемно-

диалогичес 

технология; 

здоровьесберега-

 «Солнечная 

система»; 

«Армия 

Российская»

;  « 23 

февраля»; 

книга «Моя 

Родина – 

Россия»; 

набор 

военной 

техники;; 

наглядно – 

дидактическ

ие пособия 

«Детям о 
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самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, 

помогать друг 

другу. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированн

ость, коллективизм, 

уважение к 

старшим. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

малышам, 

пожилым людям;  

Побуждать 

 помогать им.  

Формировать такие 

качества, как 

сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые 

качества: умение 

ограничивать свои 

желания, вы- 

полнять 

установленные 

нормы поведения, в 

своих поступках 

следовать  

положительному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видеть, кому нужна помощь", 

"О чуткости и равнодушии", 
"Терпение и труд все перетрут", 

"Будь смелым", "Вежливость в 

разговоре", "Что такое хорошо 

и что такое плохо", "Правда и 
ложь", Как мы ведем себя на 

улице", "Справедливость -

хорошее качество человека", 
"Ими гордится наша страна". 

"Все начинается со слова 

"Здравствуй", "Всегда будь 
вежлив";  «Очень важный 

разговор»; "Наши добрые 

слова", "Правила разговора по 

телефону", "Правила поведения 
в транспорте", "Вежливость в 

разговоре", "Умеешь ли ты 

дружить?", "Если с другом 
вышел в путь", "Как мы можем 

позаботиться о старших", "Мы - 

защитники малышей",  

"Правила поведения в 
транспорте", "Драться или 

договориться", "Как играть и не 

ссориться", "Умнее тот кто 
уступает", Что значит быть 

добрым", "Я или мы", "Не жди, 

когда тебя попросят о помощи: 
учись сам видеть, кому нужна 

помощь", "О чуткости и 

равнодушии", "Терпение и труд 

все перетрут", "Будь смелым", 
"Какими должны быть 

настоящие мужчины". 

 "Кто первым поздоровается", 
"До свидания, милое создание", 

"Вежливый ручеек", "Кто кому 

Словесные. 

Чтение, 

рассказывание 

художественных 

произведений: 

заучивание 

наизусть, пересказ, 

обобщающая 

беседа, 

рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Практические: 

Дидактические 

игры, игры – 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, хороводные 

игры. 

 

ющие 

технологии; 

технологии 

проектной 

деятельности; 

технология 

исследовательск

ой деятельности; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технология 

«ТРИЗ» (теория 

решения 

изобретательски

х задач); 

 

технике»;  

«Безопаснос

ть дома и на 

улице»;  

«Транспорт

»;  

специализир

ованные 

машины; 

макет ПДД; 

полицейска

я фуражка и 

жезл 

(атрибуты к 

играм); 

Альбом 

«Образ 

божьей 

матери в 

иконах»;  

Альбом 

«Храмы и 

церкви 

России»;  

Карта 

Ульяновско

й области;  

Альбом 

«Наша 

большая 

страна»; 

Иллюстраци

и «Основы 

пожарной 
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примеру. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Формировать  

умение слушать 

собеседника, не 

перебивать без 

надобности. 

Формиро- 

вать 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

уступит место", "Угадай мое 

настроение", "Поделись 
хорошим настроением", 

"Докажи что ты прав", "Почему 

ты так думаешь", "Добрые 

слова дедушке и бабушке", 
"Кто кому уступит место", "Как 

хорошо с тобой дружить", 

"Цветок доброты", "Почему ты 
так думаешь"; лото «Весело – 

грустно»; «Подбери картинку». 

"Встреча гостей",  
"Прощаемся с гостями", "Мы 

по улице идем", "Что нельзя и 

что можно делать в магазине", 

"Как сказать, чтобы не 
обидеть". 

 

К. Дольто-Толич "Вежливо- 
невежливо", О.Дриз "Добрые 

слова", Я.Аким "Яблоко", 

"Пишу тебе письмо", 

М.Пляцковский "Урок 
дружбы", "Настоящий друг", 

А.Барто"Друзья, вот вам на 

всякий случай стихи о мальчике 
одном", А.Кондратьев "Добрый 

день", С.Маршак "Урок 

вежливости", А.Барто "Особое 
поручение", "Вот так 

защитник!", Г.Браиловская 

"Ушки-непослушки", 

Е.Карганова "В автобусе", 
С.Михалков "Одна рифма", 

Н.Кузнецова "Мы поссорились 

с подружкой", В.Осеева "До 
первого дождя", Я.Аким 

"Жадина", Е.Благина 

безопасност

и  для  

дошкольник

ов»; 
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желание учиться в 

школе 

 

"Подарок", А.Митта "Шарик в 

окошке", В.Осеева "Печенье", 
Н.Дурова "Заботливая подруга", 

К.Ушинский  "Лекарство", 

Л.Пантелеев "Трус", 

Е.Тарховская "Я боюсь", 
Э.Шим "Не смей", А.Ахундова 

"Красивая девочка", С.Маршак 

"Рассказ о неизвестном герое", 
"Пожар". Чтение: 

О.Григорьев"Гостеприимство", 

С.Маршак "Кошкин дом", 
Е.Артюшина "Признание", 

А.Барто "Ку-ку", В.Бахнов 

"Сказка о том, как опасна 

ложь", А.Барто "Я лишний", 
Г.Ладонщиков "Я не 

плачу",П.Воронько "Березка", 

С.Николаева "Экскурсия в 
весенний лес", В.Сухомлинский 

"Почему плачет синичка?", 

"Стыдно перед соловушкой", 

Я.Райнис 
"Дедушка и яблонька", 

Р.Тимерлин "Где лежало 

спасибо?", Э.Шим "Елкино 
платье", "Жук на ниточке", 

В.Заходер 

"Переплетчица", "Портниха", 
М.Ивенсон "Всегда найдется 

дело для умелых рук", Д.Лукич 

"Четыре девочки", В.Одоевский 

"Мороз Иванович", 
 Е.Пермяк "Как Маша стала 

большой", В.Сухомлинский 

"Блестящие ботинки", 
Б.Шергин  "Одно дело делаешь, 

другого не порть", "Поучение 
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Владимира Мономаха" 

Ребёнок в 

семье и 

сообществе, 

патриотичес

кое 

воспитание 

Образ Я 

Развивать 

представление о 

временной 

перспективе 

личности, об 

изменении позиции 

человека с 

возрастом (ребенок 

посещает детский 

сад, школьник 

учится, взрослый 

работает, пожилой 

человек пе- 

редает 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  

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

 

 

 

 

 

«Я и мое имя» 

 «Я - ребенок, и я имею 

право" 

Мы и наши права 

Кто я? 

Мое свидетельство о 

рождении. У кого есть 

имена? 

Что такое фамилия? 

Откуда произошли  

фамилии? "Мальчики и 

девочки - одинаковые и 

разные " 

" В нашей группе самые 

хорошие девочки " 

«Счастливое детство» 

«Я в детском саду» 

«Я будущий ученик». 

«Будущий мужчина " Знаешь 

лБеседы: "У нас дружная 

семья", "Мои родители" 

"Профессии моих родителей" 

"Откуда произошли 

фамилии?", "Такие разные 

дети" 

"История моей семьи" 

"Традиции нашей семьи" 

"День пожилого человека" 

"Дедули и бабули" 

"День матери" 

"Мой дом – моя крепость" 

"Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья!" 

Наглядные. 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности

  

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

Рассматривание 

игрушек и картин, 

Рассказывание по 

игрушкам и 

картинам. 

Словесные. 

Чтение, 

рассказывание 

художественных 

произведений: 

заучивание     

наизусть,  

обобщающая 

беседа, 

рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Практические 

Дидактические     

игры, игры – 

драматизации,

  

дидактические 

 Дидактическ

ое пособие 

«Права 

ребёнка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы 

(среднего 

размера) 

Кукольная 
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Семья. 

Расширять 

представления 

детей об истории 

семьи в контесте 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматрива-

ние 

 

"Моя мама" 

" Я маленького братца 

обуваться научу"  

"Близкие люди" "Я и 

взрослые" 

"Мамины помощники" 

"Что значит быть взрослым" 

«Награды моего деда» 

Мой домашний адрес 

Ф. И. О. моих родителей 

«Мой телефон»и ты свой 

адрес? 

«Что такое документы?»  

 

А.Барто "Я расту" 

Л.Успенский " Ты и твое 

имя" С.Михалков "А что у 

вас?" 

Е. Чарушин "Почему Тюпу 

назвали Тюпой?" 

В.Красовицкий " 

С . Михалков  "А что у 

 вас ?" 

Р.Гамзатов "Мой дедушка" 

П.Мулин "У нас рабочая 

семья""  

Ю.Яковлев "Мама 

Рассматривание картин из 

серии "Моя семья", 

семейных фотографий 

упражнения, 

пластические

 этюды,  

мебель 

(дерево) – 

комплект 

 

 Детский сад 

Продолжать 

расширять 

представления 

Беседы.  

 

Беседы: "Детский сад - мой 

второй дом" 

"Труд взрослых"  

"Скоро в школу" 

  Наглядно-

дидактическ

ие пособия: 

«Хорошо 
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оближайшей 

кружающей среде 

(оформление 

помещений, 

участка 

детского сада, пар- 

ка, сквера). 

Побуждать детей 

выделять 

радующие глаз 

компоненты 

окружаю- 

щей 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 

"Строительство детского 

сада" 

или плохо». 

«Уроки 

доброты». 

«Расскажи 

про детский 

сад». 

«Этикет для 

малышей». 

Наши 

чувства и 

эмоции». 

Набор 

кукольной 

одежды– 

комплект 

Набор 

кукольных 

постельных 

Принадлежн

остей 

Набор 

инструменто

в  

Машины  

Модули 

большие: 

«Больница», 

«Магазин». 

«Книжная 

выставка». 

Модули 

маленькие: 

«Больница», 

«Строитель»
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мнение. 

Формировать у 

детей 

представления о 

себе как об 

активном члене 

коллектива: через 

участие в 

проектной 

деятельности, 

охватывающей де- 

тей младших 

возрастных групп и 

родителей; 

посильном участии 

в жизни 

дошкольного 

учреждения 

(адаптация 

младших 

дошкольников, 

подготовка 

к праздникам, 

выступлениям, 

соревнованиям в 

детском саду и за 

его пределами и 

др.) 

, «Кухня». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Салон 

красоты»: 

Накидка для 

парикмахера 

 Набор 

парикмахера

; 

 Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин»: 

 Касса, весы. 

Корзины-2 

Кондитерски

е изделия; 

Хлебобулоч

ные изделия; 

Предметы-

заместители; 

Набор 

муляжей 

продуктов, 

овощей, 

фруктов. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница»: 

Медицински

е халаты и 

шапочки; 

 Набор 

доктора; 
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Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья»: 

Кукла -3; 

Игрушечная 

посуда: 

кухонная, 

чайная, 

столовая; 

Игрушка - 

телефон  

Комплект 

кукольной 

мебели 

(столик, 

диванчик, 

кроватка) 

Гладильная 

доска. Утюг  

Коляска  

 Родная страна 

Расширять 

представления о 

родном крае. 

Продолжать 

знакомить с 

достопримечатель-

ностями региона, в 

котором живут 

дети. 

Нa основе 

расширения знаний 

об окружающем 

воспитывать 

Беседы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Третьяковская галерея" 

"Кремль белокаменный 

"Памятники нашего села" 

"Великая Отечественная 

Война" 

"Я живу в большом селе" 

"Кто живет в России"  

"Север России" 

"Наша Родина-Россия"  

"Наша Родина"  

"Мое любимое село" 

"Наша улица" 

"Москва-столица" 

"Они прославили столицу" 

  Стенд: 

«Государств

енные 

символы». 

Иллюстраци

и и макеты 

военной 

техники. 

Иллюстраци

и к 

былинам, 

портреты 

былинных 

богатырей. 
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патриотические и 

интернациональны

е 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  (Рос- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

"Широка страна моя родная" 

"Наш флаг и герб - символы 

России" 

"Что такое героизм?" 

"Россия многонациональная 

страна"  

"Я - гражданин России" 

"Москва спортивная" 

"Памятники нашего села" 

"Наши предки-славяне"  

"Наше село: история и 

современность" 

"Героизм Солдат России" 

"Символика Российского 

государства, гимн" 

"Солдаты отечества"  

"Что такое героизм?" 

"Мы помним героев" 

"Мы первые в космосе" 

 

 Э.Кац "Мы живем в 

Москве". И.Векшегонова 

"Столица Родины" Ф.Глинка 

"Город чудный, город 

древний" 

Г.Юрмин "Царь-башня" 

Б.Житков "Красная площадь" 

Е.Карасев "Город-герой" 

Ц.Агелов "Доброе утро, дети 

Земли" С.Васильев "Россия" 

Н.Забила "Наш край","Наша 

Родина" Т.Коти "Родина 

моя","Наша Родина на 

глобусе и карте" 

Портреты 

героев ВОВ. 

Фотографии 

исторически

х 

памятников 

России и 

родного 

села. 

Наглядно – 

дидактическ

ое пособие 

«Космос»  

Альбомы: 

«Первые 

космонавты

»; 

«Армия 

Российская»

;  « 23 

февраля»; 

книга «Моя 

Родина – 

Россия»; 

Карта 

Ульяновской 

области;  

Альбом 

«Наша 

большая 

страна»; 

Альбомы: 

«Гордость 

земли 
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сия) — 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 де- 

тям 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.) 

Н.Рубцов "Привет Россия" 

К.Ушинский "Отечество" 

В.Берестов "Пусть пулеметы 

не строчат" 

С.Баруздин "С чего 

начинается Родина" 

Н.Кончаловская "Наша 

древняя столица" С.Алексеев 

"Первая колонна" 

Е.Благинина "Шинель" 

Л.Кассиль "Памятник 

советскому солдату" 

М.Пляцковский "Май сорок 

пятого года" 

Е.Трутнева "Парад" 

А.Митяев "День 

космонавтики", "Первый 

полет" 

Г.Юрмин "Счастливого пути, 

космонавт" 

Малыклинск

ой». «Мой 

дом. Моя 

страна».  

Методическ

ое пособие 

«Националь

ные 

костюмы 

народов 

России»;   

Куклы в 

национальн

ых 

костюмах.(р

усский, 

татарский, 

чувашский, 

мордовский)

. 

«Храмы 

Ульяновской 

области». 

«Образы 

Божьей 

матери».  

«Животный 

мир (птицы) 

Ульяновской 

области». 

Самообслужи

вание, 

КГН 

Воспитывать 

Дидактичес-

кие игры 

 "Мой шкафчик " "Праздник 

чистоты",  "В гостях у 

Наглядные. 

Непосредственное 

Информационно

- 
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самостоятель

ность, 

трудовое 

воспитание 

привычку быстро и 

правильно 

умываться, насухо 

вытираться, 

пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, 

правильно чистить 

зубы, полоскать 

рот 

после еды, пользо- 

ваться носовым 

платком и 

расческой. 

Закреплять умения 

детей аккуратно 

пользоваться 

столовыми прибо- 

рами; 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Мойдодыра", "Зубная паста в 

гостях у Тюбика",  

"Салфетки-наши 

помощники", "Учимся 

следить за прической", 

"Аккуратно моем руки", 

"Носовой платочек", 

"Обувная полка", 

"Чистые руки", "Чудесные 

расчески", "Личные 

предметы", "Мы помогаем".  

 

"Белоснежная улыбка", 

"Гигиена 

рук", "Опасные невидимки", 

"Учимся ухаживать за кожей 

рук", "Культура поведения за 

столом", 

"Здоровые зубы", "Внимание 

микробы". 

"Наши зубки", "Культура 

поведения за столом", 

"Гигиена-наука о чистоте". 

"Вспомним, как надо 

правильно кушать" 

"Расскажем малышам ,как 

надо умываться" 

"Культура еды серьезное 

дело"  

 

Н.Литвинова "Королевство 

столовых приборов" 

И.Ищук "Мои ладошки" 

А.Барто "Девочка чумазая" 

наблюдение  

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

Рассматривание 

игрушек и картин, 

Рассказывание по 

игрушкам и 

картинам. 

Словесные. 

Чтение, 

рассказывание 

художественных 

произведений: 

заучивание 

наизусть,  

обобщающая 

беседа, 

рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Практические: 

Дидактические 

игры, игры – 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды,  

 

коммуникацион

ные 

технологии;техн

ология 

развивающего 

обучения,  

игровая 

технология; 

личностно-

ориентированны

е 

технологии; 

технология 

продуктивного 

чтения; 

проблемно-

диалогическая 

технология; 

здоровьесберега

ющие 

технологии; 

технологии 

проектной 

деятельности; 

технология 

исследовательск

ой 

деятельности; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технология  

«ТРИЗ»  (теория 

решения 
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о необходимости 

что- то поправить в 

костюме, прическе. 

Е.Винокуров "Купание 

детей" 

О.Григорьев "Варенье" 

Т.Кожомбердиев "Все равно" 

изобретательски

х 

задач); 

 

 Самообслужива 

ние 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

быстро 

одеваться и 

раздеваться, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

место обувь, 

сушить при 

необходимости 

мокрые вещи, 

ухаживать за 

обувью (мыть, 

протирать, 

чистить). 

Закреплять умение 

самостоятельно, 

быстро 

и аккуратно 

убирать за 

собой постель 

после сна. 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить 

материалы и 

пособия к 

Дидактичес-

кие игры 

 

 

 

 

 

Беседы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

"Я все делаю сам", 

"Обувная полка", 

"Аккуратный шкафчик", 

"Учимся чистить одежду и 

обувь", 

"Мы - помощники", 

"Чистюля". 

 

 "Учимся аккуратно 

пользоваться 

туалетом", 

"Учимся пришивать 

пуговицы на одежду кукол", 

"Порядок в шкафчике". 

Беседы: "Люблю быть 

аккуратным", 

"Одежда и здоровье". 

"Каждой вещи свое место" 

"Как заботиться о своей 

одежде" "Чистота-залог 

здоровья" 

 

И.Бурсов "Галоши" 

С.Михалков "Я сам" 

Д.Крупская "Чистота" 

М.Зощенко "Глупая история" 

Я.Аким "Неумейка" 

Д\И: Кто правильно и быстро 

сложит одежду, 

Как надо заправлять кровать, 
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занятию, без 

напоминания 

убирать свое 

рабочее место. 

Как помочь товарищу. 

 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 

Совместные 

действия 

(игровые 

упражнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная 

ситуация 

 

 

 

«Самый лучший помощник 

по столовой» (Осуществлять 

сервировку стола) 
 

«Приведём игрушки в 

порядок». 
(Приводить в порядок кукол: 

мыть, причесывать, при 

необходимости, 
менять одежду. Стираем 

кукольную одежду) 
 

И/У: «У нас порядок» 

(Протираем кукольную 

мебель, убираем игрушки 

после игры. Протираем 

строительный 

конструктор.Протираем 

пыль в книжном уголке. 

Протираем полки шкафов) 

 

«Все по своим местам» 

(Расставляем стулья за 

столы. Убираем игрушки 

после игры).  

И/У: «Как я могу помочь 

воспитателю» (Ремонтируем 

коробки для дидактических 

игр. Реставрация книг. 

Убираем раздаточный 

материал. Точим цветные 

  Стенд: «Мы 

помощники»

Карточки с 
фотографиям

и детей. 

Фартуки, 
косынки. 

Ёмкости для 

сбора мусора, 
щётки, 

салфетки, 

Набор 

кукольной 
одежды– 

комплект 

Набор 
кукольных 

постельных 

принадлежно
стей 
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труда.  

 

 

 

 

 

 

Беседы 

карандаши. Наполняем 

баночки для промывания 

кисточек водой. 

Самостоятельно готовить 

материал и пособия к 

занятиям.) 

 «Почему важно, чтобы в 

группе был порядок». 

«Правила подготовки 

рабочего места к занятиям» 

 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: 

Совместные 

действия 

 

упражнения на 

определенную 

тему (трудовая 

деятельность и 

т.д.); 

 

 

 

«3еленый десант на 

комнатные растения» 

(Опрыскивание растений.  

Полив комнатных растений. 

Заготовка земли для рассады 

цветов). 

 

Ролевая игра «Садовники»  

(утепление снегом корней 

деревьев, 

Ролевая игра «Цветоводы» 

(полив растений, 

обрезка стеблей многолетних 

цветов, пересадка растений, 

заготовка земли для посадки 

растений зимой,  

подготовка клумбы к посеву 

семян, подготовка лунок для 

посева семян, посадка семян 

цветов, 

прополка цветочной клумбы, 

высадка рассады на клумбе, 

полив всходов на клумбе) 

  Фартуки и 

нарукавники 

из 
непромокаем

ой ткани 

Клеёнка. 
Лейки, 

тазики, 

горшки 

разных 
размеров, 

запас грунта, 

совки, 
лопатки, 

дренаж 

(керамзит, 
пластиковые 

крышки и т. 

д.) 

Палочки для 
рыхления 

почвы, 

Инструменты 
для удаления 

пыли с 
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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; 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Трудовой десант» 

(Подметание дорожек, 

уборка участка от опавшей 

листвы, мусора, сухих веток, 

сбор камешек на участке,  

подметание веранды, замена 

песка в песочнице, приводим 

в порядок выносной 

инвентарь,   

уборка снега на участке, 

расчистка дорожек к 

кормушкам, 

очистка дорожек участка, 

постройка снежной горки 

для игрушек, лабиринта из 

снега, уборка снега, 

украшение построек цветной 

водой, посыпание песком 

дорожек) 

 

Сюжетно-ролевая игра 

"Интервью" Тема: 

«Перелётные и зимующие 

птицы». 

(подкармливание зимующих 

птиц, развешивание 

скворечников) 

«Как я могу помочь 

дворнику» (Уборка 

территории группового 

участка  

организация помощи 

листьев: 

влажные 
губки, 

кисточки на 

длинной 

ручке  
Схемы 

процесса 

работы. 
Тряпочки для 

протирания 

полок и 
стола, щётка 

и совок для 

пола. 

Метёлки, 
лопатки, 

ведёрки. 
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летом — к участию 

в рыхлении почвы, 

прополке 

и окучивании, 

поливе грядок и 

клумб. 

дворнику на участке, уборка 

на асфальтированных 

дорожках) 

Коллективный труд 

«Добрые волшебники» 

 

Ролевая игра: «Поливаем 

цветы, рыхлим почву». 

(полив всходов на клумбе) 

Игра: «Феи травницы» 

 

«Мы поможем малышам 

убирать участок»  

(Подметание дорожки, 

уборка мусора на участке, 

уборка сухих веток) 

 Уважение к 

труду взрослых 

Расширять 

представления о 

труде взрослых, о 

значении их труда 

для общества. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями, 

связанными 

со спецификой 

родного города 

(поселка). 

Развивать интерес к 

различным 

Наблюдения 

 

 

 

Встреча с 

интересными 

людьми; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматрива-

ние 

"Наблюдение за трудом 

дворника" 

"Наблюдение за работой 

няни" 

"Наблюдение за работой 

прачки" 

Наблюдение за трудом 

повара Помощь дворнику в 

уборке листьев.  Наблюдение 

за трудом мед.сестры 

Наблюдение за работой 

кастелянши. Труд людей на 

транспорте: машинист, 

проводник, летчик, штурман, 

бортрадист, бортпроводник, 

капитан, боцман, матросы. 

Труд художника, писателя. 

Труд библиотекаря 

  Альбомы: 

«Мамы 
(папы) всякие 

нужны» 

«Детям о 

профессиях» 
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профессиям, в 

частности к 

профессиям 

родителей и 

месту их работы. 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Работники почты. Труд 

военных. Труд строителей. 

Труд пожарных. Труд 

спасателей. 

Труд людей в сельском 

хозяйстве. 

Труд работников ателье: 

приемщица, 

закройщица, портной. 

Труд менеджера. 

Экскурсии к памятным 

местам, связанным с жизнью 

героев труда. 

Рассматривание трудовых 

наград родителей и других 

родственников. 

Беседы о труде людей 

разных профессий. Труд 

людей в селе. 

Кем работают мои родители 

Профессии пап 

Профессии мам 

«Кем я мечтаю стать?» 

«Кто главный в лесу?» 

Через добрые дела можно 

стать юным экологом 

 

А.Букалов "Как машины 

хлеб берегут" 

Н.Верещагин "Золотой 

колосок" В.Дацкевич "От 

зерна до каравая " А.Мусатов 

"Стакан молока " 

Б.Заходер " Портниха " 
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Ю.Тувим "Все для всех " 

Ю.Крутогоров «Про булку 

белую и кашу Пшенную» 

Е.Благинина «Как нарядно 

ты одета» 

Пословицы и поговорки о 

труде. 

Т.Потапова "Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях" Р.Сурьянов 

"Откуда пришла эта книга " 

С.Маршак "Почта " 

Н.Носов " Телефон " 

С.Маршак "Пожар" 

З.Александрова 

"Сарафанчик" 

Д.Родари «Чем пахнут 

ремесла» 

Н.Смирнова «Как ткани ткут 

и нити прядут» 

В.Маяковский «Кем быть?» 

Формирова-

ние 

основ 

безопасности 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Формировать 

основы 

экологической 

культуры. 

Продолжать знако- 

мить с правилами 

поведения на 

природе. 

Знакомить с 

Красной книгой, с 

Беседа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

 

"Осенние грибы"- 

рассматривание фото и 

картинок. 

"Мы - друзья природы" 

"Красивые, но ядовитые" 

"Опасные двойники" "Гуляй 

да присматривай" 

"Съедобные и ядовитые 

грибы" 

"Если ты заблудился в лесу" 

"Огонь-друг или враг" 

"Экскурсия к водоему" 

"Экскурсия в парк" 

Наглядные. 

Непосредственное 

наблюдение и его 

Разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии). 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

Рассматривание 

игрушек и картин, 

 Знаки: 

«Правила 

поведения в 

природе» 

Альбомы: 

«Правила 

поведения в 

лесу» 

«Ядовитые 

растения». 

«Ядовитые 

грибы» 
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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. 

 

 

"Правила общения с 

животными". "Скольжение 

по ледяным дорожкам" 

"Ледоход" 

"Стихия-огонь" 

"Лес - зеленое сокровище" 

"Мы пришли на водоем" 

"Грозовой ливень" 

"Осторожно - ледоход" 

"Гром и гроза" 

"Правила поведения на воде" 

"Не зная брода, не суйся в 

воду". 

 

Рассказывание по 

игрушкам и 

картинам. 

Словесные. 

Чтение, 

рассказывание 

художественных 

произведений: 

заучивание 

наизусть,  

обобщающая 

беседа, 

рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Практические: 

Дидактические 

игры, игры – 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды,  

 Безопасность 

на дорогах 

Систематизировать 

знания детей об ус- 
тройстве улицы, о 

дорожном движении. 

Знакомить с 
понятиями 

«площадь», 

«бульвар», 

Беседа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Всем ребятам надо знать, 

как по 

улице шагать", "Безопасное 

поведение на 

улице", "Два светофора", 

"Правила для пешеходов", 

"Въезд запрещен", 

"Движение автомашин 

запрещено", "Движение 

  Набор 

знаков 

дорожного 

движения 

Автомобили

(крупного 

размера) 

Автомобили

(различной 
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«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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная 

ситуация 

 

 

 

 

 

 

Совместная с 

воспитателем 

игра (со 

сверстниками)  

 

Дидактические 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пешеходов запрещено", 

"Искусственная неровность", 

"Дети", "Дорожные работы", 

"Место остановки автобуса и 

(или)троллейбуса", 

"Пешеходный переход", 

"Подземный пешеходный 

переход", "Место стоянки", 

"Зачем нужны дорожные 

знаки 

"Знаки предупреждающие и 

указывающие", "Я хочу 

здоровым быть", "И во дворе 

ездят машины", "Как по 

улице шагать", "Наши 

помощники дорожные 

знаки", " 

Мы- воспитанные 

пассажиры". 

 

 

"Назови правильно", "Узнай 

по описанию", "Запрещаю 

или предупреждаю", "Назови 

и опиши", "Можно - нельзя", 

"Собери знаки". Д/И: "О чем 

говорят дорожные знаки в 

круге и в треугольнике", 

"Одинаковые и разные", 

"Найди такой же знак", 

"Учись быть пешеходом", 

"Красный и зеленый". 

 

Б.Житков "Что я видел", 

тематики, 

мелкого 

размера) 

специализир

ованные 

машины; 

макет ПДД; 

полицейская 

фуражка и 

жезл 

(атрибуты к 

играм); 

Альбомы  

«Как вести 

себя в 

транспорте»,  

». 

«Дорожные 

знаки». 

«Беседы по 

профилакти

ке 

травматизма

»«Детям 

знать 

положено». 

Произведени

я с 

иллюстраци

ями: 

«Торопыжка 

переходит 

дорогу» С. 

Волков. 
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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, 

побуждать  

оценивать свои 

возможности по 
преодолению 

опасности. 

Формировать у детей 
навыки поведения в 

ситуациях: «Один 

Чтение: Н.Сорокин "Переход", 

В.Семернин 

"Запрещается-разрешается", 

С.Маршак "В снег и 

дождь...", Я.Пишумов 

"Постовой". 

 Б.Житков "Как в Москве на 

улице", 

С.Михалков "Скверная 

история", "Моя улица", 

А.Дорохов "Зеленый, 

желтый, красный", 

Н.Кончаловская "Самокат". 

Правила 

дорожного 

движения. 

Загадки о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Н/П игра: 

«Крутые 

гонки». 

«Часть и 

целое». 
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дома», «Потерялся», 

«Заблудился». 
Формировать умение 

обращаться за 

помощью к 

взрослым. 
Расширять знания 

детей о работе МЧС, 

пожарной службы, 
службы скорой 

помощи. Уточнять 

знания о работе 
пожарных, правилах 

поведения при 

пожаре. Закреплять 

знания о том, что в 
случае 

необходимости 

взрослые звонят по 
телефонам «01», 

«02», «03». 

Закреплять умение 

называть свое имя, 
фамилию, возраст, 

домашний адрес, 

телефон  

 Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност

и 
Формировать 

представления о том, 

что полезные и 

необходимые 
бытовые предметы 

при неумелом 

обращении могут 

Беседа.  

 

 

 

 

 

 

Рассматриван-

ие 

 

"Кухня не место для игры". 

"Безопасность на участке", 

"Мои поступки и здоровье" 

"А у нас в квартире газ"... 

"Контакты с незнакомыми 

людьми на улице" 

"Безопасность в группе"  

"Безопасность в доме" 

"Кто стучится в дверь ко 

мне?" 

  Схемы 

безопасного 

маршрута 

детей «Дом-

детский сад-

дом». 

«Служба 

спасения 01 

Иллюстраци

и «Основы 
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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 

 

 

 

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

 

 

Проблемная 

ситуация 

 

 

 

 

 

 

Чтение: 

"Встреча с животными" 

"Предметы, требующие 

осторожного обращения" 

"Опасные поступки. Умей 

сказать "Нет!" "Я -пассажир" 

"Польза и вред лекарств" 

"Пожароопасные предметы" 

"Если ты дома один"  

"Хочу стать смелым". 

"Если ты потерялся на 

улице" "Знаешь ли ты свой 

адрес?" "Человек попал в 

беду" 

"Как вызвать экстренные 

службы". " "Зазвонил 

телефон" 

"Пожар дома" "Огонь-друг 

или враг" 

"Правила обращения с 

электроприборами"  

 

А.Дмитриев "Незнакомая 

кошка " Г.Новицкая 

"Дворняжка  

С.Маршак "Пожар " 

И.Холин "Как непослушная 

Хрюшка едва не сгорела " 

П.Голосов "Сказка о заячьем 

теремке и спичечном 

коробке" 

Е.Новичихин "Ноль один " 

О.Иоселиани " Пожарная 

команда " 

Е.Тамбовцева " Кто твой 

пожарной 

безопасност

и  для  

дошкольник

ов»; 

Иллюстраци

и 

изображающ

ие опасные 

инструмент

ы (ножницы, 

иголки и 

т.д.). 

Альбомы 

«Правила 

поведения в 

общественн

ых местах»,  

«Я и моя 

безопасност

ь».  
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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». «112». 

Закреплять умение 

называть свое имя, 
фамилию, возраст, 

домашний адрес, 

телефон. 

друг и кто твой враг " 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Программы 

 и методическая литература 

Картотеки 

И.В. Лободина.  Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

Подготовительная группа. Издательство «Учитель». 2012 год 

«Социально – нравственное воспитание детей 5 – 7 лет»  под редакцией  

И.Ф.Мулько. Л.Л.Мосалова.   «Я  и мир».  

Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Санкт – Петербург. Детство – Пресс, 2010 год. 

Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова  «Мы живем в России». Подготовительная 

группа. Москва, 2010 год. 

Картотека бесед по воспитанию нравственности. 

Коммуникативные игры. 

Картотека по ОБЖ. 

Картотека по ПДД.  
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Н.С.Голицина. «ОБЖ для старших дошкольников» 

К.Ю. Белая. «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 

лет» 

 

1.2. 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, движе-нии и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-венных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и 

задачи 

Содержание 

психолого – 

педагогической 

работы 

Формы работы Содержание работы Методы и 

приёмы 

работы 

 

Используемые 

технологии 

РППС 

 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Развитие 

познавательных 

интересов детей, 

расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, 

сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности 

и познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

Первичные 

представления об 

объектах 

окружающего 

мира. (Опыты) 

Продолжать 

расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

предметном мире;  

о простейших 

связях между 

предметами 

ближайшего 

окружения. 

Углублять 

Наблюдение 

Беседа, 

обсуждение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская 

Деятельность 

 

 

 

 

"Свойства воздуха",  

«Что такое воздух?», 
"Как кошка языком чистит 

себе шерстку", 

 "Свойства воды", 
 "Почему исчезла вода",  

"Состав почвы", "Секреты 

растений", "Определение 

температуры воздуха". 
«Уличные тени». 

 «Почему не тонут 

корабли?». 
"Солнце согревает землю". 

«Здравствуй, ветер!». 

 "Первые заморозки". 
 "Свойства песка и глины".  

«Пар – это тоже вода».  

«Движение воздуха». 

«Состояние почвы в 

Наглядные. 

Внезапное 

появление 

объектов, 

непосредстве

нное 

наблюдение и 

его 

разновидност

и(наблюдени

е 

в природе, 

экскурсии). 

рассматриван

ие игрушек и 

картин, 

альбомов,  

Информационно- 

Коммуникационн

ые технологии; 

Игровая 

технология; 

личностно-

ориентированные 

технологии; 

технология 

продуктивного 

чтения; 

проблемно-

диалогическая 

технология; 

здоровьесберегаю

-щие 

технологии; 

Ёмкости для 

измерения, 

пересыпания

, хранения. 

Интересные 

для 

исследовани

я и 

наблюдения 

предметы. 

Формочки 

для 

изготовлени

я цветных 

льдинок. 

Мыльные 

пузыри. 
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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 

представления о 

существенных 

характеристиках 

предметов, о 

свойствах и 

качествах 

различных 

материалов. 

Расширять 

представления о 

качестве 

поверхности 

предметов и 

объектов. 

Побуждать 

применять 

разнообразные 

способы 

обследования 

предметов  

(наложение, 

приложение, 

сравнение по 

количеству и т. 

д.). 

Развивать 

познавательно-

исследовательский 

интерес, 

показывая 

занимательные 

опыты, фокусы; 

привлекать к 

простейшим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирова-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зависимости от 

температуры». 
Опыт с водой «Первые 

заморозки». 

"Пускание парусных 

корабликов". 
 «Окрашивание воды». 

Опыт с металлическими 

предметами. 
«Почему все звучит?».  

«Откуда берется вода?». 

«Проверка зрения». 
«Почему все падает на 

Землю?». 

«Взаимосвязь температуры 

и замерзания воды». 
"Защитные свойства снега". 

 "Выявление механизма 

образования инея". 
 "Что легче?". 

 "Измерение глубины 

снежного покрова". 

«Прозрачность льда». 
«Зависимость состояния 

воды от температуры 

воздуха». 
"Сила ветра". 

 "Измерение глубины 

снежного покрова". 
 «Зависимость состояния 

воды от температуры 

воздуха». 

«Свойства снега». 
 «Слепи снежок». 

Опыт со следами: пройти, 

побежать, на полной ступне, 
на носках, в разной обуви. 

«Таяние и замерзание 

Демонстраци

я наглядных 

пособий. 

Словесные. 

Чтение, 

рассказывани

е 

художествен

ных 

произведений

: заучивание  

наизусть,  

пересказ, 

загадывание 

и 

отгадывание 

загадок 

обобщающая 

беседа, 

рассказывани

е без опоры 

на наглядный 

материал. 

Практическ

ие 

Введение 

элементов 

соревнования

; 

дидактически

е игры, 

дидактически

е 

упражнения, 

технологии 

проектной 

деятельности; 

технология 

исследовательско

й 

деятельности; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технология  

«ТРИЗ» (теория 

решения 

изобретательских 

задач); 

технология М. 

Монтессори; 

технология 

Ф.Фребеля. 

 

Маленькие 

зеркала. 

Магниты. 

Различные 

трубочки. 

Ведёрко с 

отверстием 

на дне. 

Кулёчек с 

небольшим 

отверстием 

(узоры на 

цветной 

дорожке). 

Пипетки, 

краски 

разной 

густоты и 

насыщеннос

ти.  

Увеличитель

ное стекло. 

Песочные 

часы. 

Поролоновы

е губки 

разного 

цвета и 

размера. 

Набор для 

эксперимент

ирования с 

водой: 

ёмкости 
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окружающего 

мира; умения 

устанавливать 

простейшие связи 

между предметами 

и явлениями, 

делать простейшие 

обобщения. 

экспериментам  

и наблюдениям. 

 

 
 

воды». 

«Лед – твердая вода». 
"Чистый ли лед?". 

"Сила и направление ветра". 

"Воронки в снежном 

покрове". 
"Свойства воды". 

«Снег и лед – вода, 

изменившая свое состояние 
под воздействием 

температуры». 

"Высота подъема солнца 
над горизонтом", 

"Услышать Весну", 

«Вода и снег». 

«Прозрачность льда». 
«Зависимость роста травы и 

деревьев от освещенности 

места обитания». 
"Приблизим Весну». 

"Легкий, тяжелый". 

«Солнечные зайчики». 

«Солнце высушивает 
предметы». 

"Состав почвы". 

"Способность почвы 
впитывать воду". 

"Глинистая и песчаная 

почва". 
«Водопроницаемость песка 

и глины». 

"Береза в апреле". 

«Следы насекомых». 
«Тонет- плавает». 

«Испарение жидкости». 

"Когда сильно греет 
солнышко". 

«Зеленый кузнечик на 

опыты, 

эксперименти

-рования, 

моделирован

ие 

 

разной 

формы, 

предметы-

орудия для 

переливания 

и 

вылавливани

я: черпачки, 

сачки, 

плавающие 

и тонущие 

предметы, 

игрушки 

(губки, 

дощечки, 

металлическ

ие 

предметы, 

предметы из 

резины, 

пластмассы. 

Набор для 

эксперимент

ирования с 

песком. 

Шишки. 

Жёлуди. 

Крупы. 

Семена. 

Коллекции: 

«Пуговицы»

, «Бумага». 

Защитная 

одежда(фарт
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зеленой бумаге, зеленый 

кузнечик на белой бумаге». 
«Выяснение причины 

выхода дождевых червей во 

время дождя на поверхность 

земли». 
«Солнечная лаборатория». 

«Чудесные спички». 

«В мире электричества». 
«Притягивается – не 

притягивается». 

«Как легче бегать – против 
ветра или по ветру?». 

«Песчаный конус». 

уки-2) 

 Сенсорное 

развитие 

Развивать зрение, 

слух, обоняние, 

осязание,  

вкус, 

сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать 

координацию руки 

и глаза; развивать 

мелкую моторику 

рук в 

разнообразных 

видах 

деятельности. 

Развивать умение 

созерцать 

предметы, явления 

(всматриваться, 

вслушиваться), 

Дидактические 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Игры с бумажными 

шариками" 

"Подбери соседа" 

"Праздничный салют" 

"Рисование по точкам" 

"Найди по описанию" 

"Незаконченные 

картинки" 

"Найди на ощупь" 

"Игры с орехами" 

"Разложи по 

высоте(ширине, длине)" 

"Игры со счетными 

палочками" 

"Игры с крупой" 

"Что лишнее" 

"Найди соседей" 

"Игры с объемной 

геометрической 

мозаикой" 

"Группируем предметы 

  Пособие 

«Разноцветн

ые 

резиночки» 

Шнуровки, 

конструктор 

– мозаика, 

крупы, бусы, 

прищепки, 

счетные 

палочки" 

изделия из 

разного 

материала 

для 

обследовани

я. 
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направляя 

внимание на более 

тонкое различение 

их качеств. 

Побуждать 

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 

 

Рассматривание 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

по заданному признаку" 

"Учимся обследовать 

предмет" 

"Обследование изделия 

из ткани" 

"Окраска воды" 

"Найди предмет похожего 

цвета" 

"Игры с прищепками" 

"Придумай и сделай 

предмет" 

"Игра с бусинками" 

"Разложи бусинки 

пинцетом по форме, по 

цвету" 

"Чего не хватает" 

"На что похоже, что 

лишнее" 

"Угадай по вкусу и 

запаху" 

"Свойства пластилина и 

глины" 

"Игры со звуковыми 

игрушками и 

шуршащими предметами" 
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цветах 

 Проектная 

деятельность 

Развивать 

проектную 

деятельность всех 

типов, 

формировать 

умение уделять 

внимание анализу 

эффективности 

источников 

информации. 

 Проект: «Люди 

героической профессии» 

Проект: «Замечательные 

люди нашего села» 

   

 Дидактические 

игры 

Совершенствовать 

умения детей 

играть в 

различные  

дидактические 

игры. 

Развивать в игре 

сообразительность

, умение 

самостоятельно 

решать  

поставленную 

задачу.  

Содействовать 

проявлению и 

развитию в игре 

необходимых для 

подготовки к 

школе качеств: 

Дидактические 

игры 

"Семена", "Назови 

детеныша животного", 

"Лето-зима", " "Угадай 

какое дерево?", 

"Дрессировщик и его 

звери", "Что за птица", 

"Что бывает весной", 

"Голоса животных", 

"Собери букет", "Овощи 

и фрукты", "Детки на 

ветке", "Лесовичок и 

лесные ягоды", "Угадай,  

чьи уши, чей хвост", 

"Опиши насекомое", 

"Отгадай овощ", 

"Съедобное-

несъедобное",  

«Отгадайте, что за 

растение»; «Похож – не 

похож»;  «Лесник»; 

«Охотник»; 
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произвольного 

поведения, 

ассоциативно-

образного и 

логического 

мышления, 

воображения, 

познавательной 

активности. 

«Что это такое?»;   

«Узнай, чей лист»;  «Что 

вокруг нас?»;  «Скажи, 

что ты слышишь»;  

 «Какое что бывает?»;  

«Кто больше слов 

придумает»;  «О чем я 

сказала?»;   «Наоборот»;  

«Не ошибись»;   «Не 

зевай» (птицы зимующие, 

перелетные);  «Кто 

найдет короткое слово?»;  

«Отгадай слово»;  «Кому 

что нужно?»;  

«Путешествие»;  «Назови 

три предмета»;  «Кто 

(что) летает?»;  «Что 

происходит в природе?»;  

«Хорошо – плохо»; 

«Добрые слова»;  

«Магазин «Цветы»;  

«Вчера, сегодня, завтра»;  

«Что кому нравится?»;  

«Найди предмет той же 

формы»;   

Приобщение к 

социо- 

культурным 

ценностям 

Ознакомление с 

окружающим 

социальным 

миром, 

расширение 

Окр. мир 
Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

предметном мире. 

Формировать 

представления о 

предметах, 

Рассматривание 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 «Старинная и 

национальная 

одежда»."Игрушки детей 

разных стран ", 

"Какие бывают игрушки", 

"Во что играли давным-

давно ",  

По рельсам, воде и 

воздуху". "О чем 

Наглядные. 

Внезапное 

появление 

объектов, 

непосредстве

нное 

наблюдение и 

его 

разновиднос 

Информационно- 

Коммуникационн

ые технологии; 

Игровая 

технология; 

личностно-

ориентированные 

технологии; 

технология 
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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.  

облегчающих труд 

людей  

на производстве. 

Обогащать 

представления о 

видах транспорта 

(наземный, 

подземный, 

воздушный, 

водный). 

Продолжать 

знакомить с 

библиотеками, 

музеями. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

коллекций 

 

 

 

 

 

Проблемная 

ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

рассказывает мебель ",  

«Кто, как и из чего 

создает предметы 

одежды». "Как делают 

мебель ", " Какая бывает 

мебель". 

«Путешествие в страну 

часов». 

«Одежда разных 

народов». 

«Как шьют одежду». 

«Народные промыслы». 

«Машины на улицах 

нашего села». 

«Изделия из дерева». 

«Где «растут» платья?». 

 

 "Какие это игрушки".  

«Из чего делается 

посуда?». 

"Обустроим комнаты 

разного назначения". 

«Чудо – вещи вокруг 

нас».  

"На чем люди ездят ", 

«Кто, что, из чего и 

чем?». 

«Кому что?». 

«Для чего нужен 

предмет?». 

Целевая прогулка по 

улице. 

«Путешествие по селу». 

 

ти  

Опосредован

ное 

наблюдение 

(изобразитель

ная 

наглядность: 

рассматриван

ие игрушек, 

рассказывани

е по 

игрушкам. 

Демонстраци

я наглядных 

пособий. 

Словесные. 

Чтение, 

рассказыва-

ние 

художествен

ных 

произведений 

заучивание 

наизусть, 

пересказ, 

загадывание 

и 

отгадывание 

загадок 

обобщающая 

беседа, 

рассказывани

е 

без опоры на 

продуктивного 

чтения; 

проблемно-

диалогическая 

технология; 

здоровьесберегаю

щие 

технологии; 

технологиипроек

тной 

деятельности; 

технология 

исследовательско

й 

деятельности; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технология  

«ТРИЗ» (теория 

решения 

изобретательских 

задач); 

технология М. 

Монтессори; 

технология 

Ф.Фребеля. 
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игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

"Что понадобится столяру 

", "Как обставить комнату 

". 

«Умные машины». 

«Назови правильно». 

«Что лишнее?». 

" Угадай вид транспорта 

по описанию ", " Кто чем 

управляет " . 

 

С.Сахарнов "Как достали 

якорь", " Самый лучший 

пароход "."  

З.Александрова 

"Сарафанчик", 

М.Константиновский, 

Н.Смирнова "Как ткани 

ткут и нити прядут», 

 И.Лысова "Как тетрадка 

в поле родилась"  

Л.Толстой "Рассказы из 

"Азбуки". 

С.Маршак «Откуда стол 

пришел». О.Бедарев 

"Если бы ...", В.Берестов 

"Про машины", 

Э.Огнецвет "."Кто 

начинает день ", 

Я.Пишумов "Дорожная 

азбука ", "Самый лучший 

переход ", Е.Яниковская 

"А ты знаешь?". 

наглядный 

материал. 

Практические 

Введениеэле

ментов 

соревнования

; 

Дидактичес-

кие игры, 

дидактичес-

кие 

упражнения, 

опыты, 

эксперименти

рования, 

моделирован

ие. 

ФЭМП  

Формирование 

Д/и 

Совершенствовать 

Ролевая игра 

 

"Досчитай до 10" 

"Числовая лесенка" 

Наглядные. 

Внезапное 

Информационно- 

коммуникационн

Логические 

блоки 
Дьенеша(1). 



44 

 

элементарных 

математических 

представлений, 

первичных 

представлений об 

основных 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира: форме, 

цвете, размере, 

количестве, числе, 

части и целом, 

пространстве и 

времени. 

 

навыки 

количественного и 

порядкового счета 

в пре- 

делах 10. 

Познакомить со 

счетом в пределах 

20 без операций 

над числами. 

Моделировать 

геометрические 

фигуры;  

Развивать спо- 

собность к 

моделированию 

пространственных 

отношений между 

объектами в виде 

рисунка, плана, 

схемы 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая игра 

 

 

 

 

 

"Кто найдет, тот возьмет" 

" Сколько?" 

"Отгадай - ка" 

"Скажи, кто был 

между..." 

"Расставь по порядку" 

"Убери лишнее" 

" В какую коробку? " 

"Число, формы, цвет" 

"Сколько яблок у ребят" 

" Сломанная лестница" 

" Назови дни недели" 

"Части суток" 

"Посчитай и обозначь 

цифрами" 

"Какие бывают часы" 

" Кто первый?" 

"Лестница с одинаковыми 

ступеньками" 

" На что похож?" 

"Где, чей домик" 

"Лишний предмет" 

"Кто быстрей доберется 

до домика" 

«Придумай и сложи» 

" Считай - не ошибись" 

"Назови соседей " 

"Составь узор " 

"Назови число " 

"Сосчитай пятнашки" 

"Составь фигуру" 

"Зоопарк" 

" В какой руке сколько?" 

"Подбери по форме» 

появление 

объектов, 

Опосредован

ное 

наблюдение 

(изобразитель

ная 

наглядность: 

рассматриван

ие игрушек и 

картинок,  

Демонстраци

я наглядных 

пособий. 

Словесные. 

развёрнутые 

объяснения 

вопросы 

Практичес-

кие 

Введение 

элементов 

соревнования

;дидактичес-

кие игры, 

дидактичес- 

кие 

упражнения,  

Задания 

Приемы:  

Показ, 

Инструкция 

Пояснения, 

разъяснения, 

ые технологии; 

игровая 

технология; 

личностно-

ориентированные 

технологии; 

проблемно-

диалогическая 

технология; 

здоровьесберегаю

щие технологии; 

технологии

 проектной 

деятельности; 

технология 

исследовательско

й деятельности; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технология 

«ТРИЗ» (теория 

решения 

изобретательских 

задач); 

технология М. 

Монтессори; 

технология 

Ф.Фребеля. 

Палочки 

Кюизенера 
(1). Счётные 

палочки(20). 

Математичес

кое лото. 
«Сосчитай-

ка». 

Познавательн
ая игра: 

«Цвет и 

форма». 
«Считаем и 

читаем» Игры 

на 

составление 
целого из 

частей. 

(геометричес
кие фигуры). 

«Игры на 

установление 

последовател
ьности по 

степени 

возрастания. 
«Разложи по 

высоте». 

Развивающие 
игры: 

«Танграм». 

«Геометричес

кие 
головоломки»

. «Сложи 

узор». 
«Фигурки из 

палочек. 
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"Сосчитай" 

 «Живая неделя» 

"Лыжная эстафета" 

"Спрячь матрешку" 

"Угадай-ка" 

"Построим дома" 

" Живые цифры" 

"Что такой длины, 

ширины, высоты" 

"Кто высокий" 

указания. 

Вопросы к 

детям. 

Игры  

Воскобовича 
В.В.  

Математичес-

кий планшет: 

«Геометрик» 
Квадрат 

«Никитиных» 

Числовые 
карточки с 

изображение

м от 1 до 20 
кругов 

(квадратов, 

треугольнико

в) 
Наборное 

полотно.  

Двухполосны
е и трёх-

полосные 

карточки. 

Игры на 
поиск 

недостающег

о объекта в 
ряду. Игры на 

сравнение 

предметов по 
нескольким 

признакам: 

«Найди пять 

отличий», 
«Найди 

одинаковых 

гномиков». 
Счётный 

материал: 
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Геометрическ

ие фигуры 
разного цвета 

на каждого 

ребёнка в 

пределах 20. 
Полоски 

разной длины 

разного цвета 
и разной 

ширины. 

Раздаточный 
материал в 

пределах 20: 

Ёлочки 

разной 
высоты на 

каждого 

ребёнка. 
Карточки с 

цифрами. 

Цифры от 0 

до 20 на 
каждого 

ребёнка. 

Демонстраци
онный 

материал: 

геометрическ
ие фигуры; 

картинки-

бабочки, 

цветы и т.д. 



47 

 

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 

Сезонные 

наблюдения 

 

Осень. Закреплять 

знания детей о 

том, что сентябрь 

первый осенний 

месяц. Побуждать 

замечать приметы 

осени 

(похолодало; 

земля от замо- 

розков 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. 

Формировать 

умение детей 

собирать 

природный 

материал (семена, 

шишки, желуди, 

листья) для 

изготовления 

Наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень. 

Наблюдение за 

сезонными изменениями 

"Осень на участке" 

"Погода в сентябре" 

Наблюдение за солнцем, 

за погодой, за ветром, 

небом, дождём, грозой, за 

лужами, туманом, росой 

за распространением 

семян и плодов, 

Наблюдение за 

растениями, цветами. 

Наблюдение за 

насекомыми, птицами, 

деревьями. 

Наблюдение за 

листопадом 

Рассматривание семян, 

окраски и формы листьев 

"Яблони в сентябре" 

Наблюдение 

продолжительностью дня 

"Хвойные и лиственные 

деревья" "Рябина осенью" 

"Травянистые растения 

осенью" 

"Природа в середине 

осени" 

Наблюдение за красотой 

природы. 

Наблюдение за 

изменением температуры 

воздуха и его причина 

Наглядные. 

Непосредстве

нное 

наблюдение и 

его 

Разновидност

и 

(наблюдение 

в 

природе, 

экскурсии). 

Опосредован

ное 

наблюдение 

(изобразитель

ная 

наглядность: 

рассматриван

ие  картин, 

рассказывани

е по 

картинам. 

Демонстраци

я наглядных 

пособий. 

Словесные. 

Чтение, 

рассказывани

е 

художествен

ных 

произведений 

заучивание 

наизусть, 

Информационно- 

коммуникацион-

ные технологии; 

игровая 

технология; 

личностно-

ориентированные 

технологии; 

технология 

развивающего 

обучения -

диалогическая 

технология; 

здоровьесберегаю

щие технологии; 

технологии 

проектной 

деятельности; 

технология 

исследовательско

й деятельности; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технология 

«ТРИЗ» (теория 

решения 

изобретательских 

задач); 

 

Корм для 

птиц. 

Кормушки 

Инвентарь 

для ухода за 

растениями. 
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зависит от 

окружающей 

среды. Воспитание 

умения правильно 

вести себя в 

природе. 

Воспитание любви 

к природе, 

желания беречь ее. 

 

 

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. 

Формировать 

умения детей 

определять 

свойства снега 

(холодный, 

пушистый, 

рассыпает- 

ся, липкий и др.; 

из влажного 

тяжелого снега 

лучше делать 

постройки). 

Побуждать детей 

замечать, что в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Трава поздней осенью" 

Наблюдение за 

заморозками 

Зима. 

"Как хвойные деревья 

готовятся к зиме" 

Наблюдение за 

деревьями, за корой 

деревьев. 

"Вечернее небо" 

Наблюдение за 

воробьями 

"Признаки поздней 

осени" 

Наблюдение за ветром, 

осадками. Наблюдение за 

заморозками, за снегом,  

за следами птиц на снегу, 

за узорами на окнах, за 

деревьями зимой, за 

зимующими птицами. 

"Природа зимой" 

"Ветер зимой" 

Наблюдение за льдом, за 

снежным покровом 

Наблюдение за почками 

деревьев зимой, за 

долготой дня, за 

гололедом, за вьюгой, за 

метелью, за поземкой, 

сосульками.  

Весна. 

Наблюдение за оттепелью 

"Лед на лужах" 

загадывание 

и 

отгадывание 

загадок 

обобщающая 

беседа, 

рассказывани

е 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Практические 

Введение 

элементов 

соревнования 

дидактически

е игры, 

дидактически

е 

упражнения, 

опыты, 

эксперименти

рования, 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за снегом 

весной, за проталинами, 

за капелью. 

Наблюдение за птицами,  

за первым дождем, за 

весенними приметами, за 

весенним небом, за 

лужами, за деревьями,  

Наблюдение за 

растениями, деревьями. 

(сокодвижение) 

Наблюдение за 

признаками весны 

"Гнезда грачей" 

"Первые ручьи" 

"Деревья ранней весной" 

"Погода в апреле" 

"Растения в апреле" 

Наблюдение за садовыми 

работами 

"Цветение мать-и -

мачехи" 

Наблюдение за ветром 

Наблюдение за 

изменением в одежде 

детей, за бабочками, за 

вербой, за травой, за 

насекомыми, за весенним 

дождем, за грозой, за 

одуванчиками, за 

ласточками, за цветением 

деревьев, за гнездами 

ласточек, за растениями 

цветника. Наблюдение за 
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бабочки-

крапивницы; 

появляются 

муравьи). 

Знакомить с 

трудом людей на 

полях, в садах и 

огородах. 

Воспитывать 

желание помогать 

взрослым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природой в мае, за 

долготой дня. 

Наблюдение за посадкой 

семян в клумбе, посадкой 

на огороде. 

Наблюдение за 

движением солнца, за 

растениями – 

барометрами погоды. 

Наблюдение за радугой,  

за тем, что где растет, за 

тополем и тополиным 

пухом. Наблюдение за 

поливом цветов, за тенью 

Наблюдение за бабочкой 

– беляночкой, за 

гусеницей, за росой, за 

полетом 

насекомых.Наблюдение 

за ростом и развитием 

всходов 

Наблюдение за поливом 

цветов, за тенью. 

 

Рассматривание цветущей 

березы, яблони, груши, 

вишни, черемухи 

рассматривание божьей 

коровки (защита от 

врагов), за муравьёв, 

лекарственных растений 

Рассматривание цветов в 

цветнике, всходов на 

огороде, вечернего неба 
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Рассматривание молодых 

всходов 

Рассматривание листьев 

на деревьях, подорожника 

Слушание звуков 

природы. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Программы и методическая литература Картотеки 

Т.М. Бондаренко. «Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет». Воронеж, 

2007 год. 

Е.А. Казинцева, И.А.Померанцева, Т.А.Терпак. «Формирование 

элементарных математических представлений». (Конспекты занятий в 

подготовительной группе). Издательство «Учитель», 2009 год. 

Г.М. Блинова. «Познавательное развитие детей 5 – 7 лет».   Методическое 

пособие, Творческий центр, Москва,  2009 год. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 

лет. 

О.А. Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА _СИНТЕЗ, 2017.-112с. 

Картотека бесед по познавательному развитию. 

Дидактические игры по познавательному 

развитию. 

Картотека по экологии. 

Картотека «Опыты и эксперименты». 

Дидактические игры по формированию 

элементарных математических представлений. 

Картотека игр для развития пространственной 

ориентировки. 

Картотека «Сенсорные игры». 
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1.3. 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». 
 

Основные цели 

и задачи 

Содержание 

психолого – 

педагогической 

работы 

Формы работы Содержание работы Методы и приёмы 

работы 

 

Используемы

е технологии 

РППС 

 

Развитие речи 

 

Развитие речи 

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми, 

овладение 

конструктивным 

и способами и 

средствами 

взаимодействия 

с окружающими. 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей: 

грамматического 

строя речи, 

связной речи — 

Формирование 

словаря 

Продолжать работу 

по обогащению 

бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого 

словаря детей. 

Побуждать детей 

интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать 

умение 

использовать разные 

части речи в 

точном 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям 

осваивать 

Дидактические 

игры 

 

Ателье 

Каждую птицу на свое место.  

Отвечай быстро 

Свое мест. 

Уточни цвет предмета. 

Футболисты. 

Какие цвета использовал 

Цветное лото. 

Подбери чашки к блюдцам. 

Переезжаем на новую 

квартиру. 

У кого какой предмет. 

Угадай по описанию. 

За покупками в магазин. 

Потерялся поясок. 

Оденем куклу на прогулку. 

Махровые цветы. 

Радужный хоровод. Составь 

букет. 

У кого букет больше. 

Костюмы для петрушки. 

Наглядные. 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

Рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам. 

Словесные. 

Объяснять, как 

важны в книге 

рисунки; 

показывать, как 

много 

интересного 

можно узнать, 

внимательно 

рассматривая 

книжные 

Технология 

развивающего 

обучения. 

Информацион

но- 

коммуникаци

онные 

технологии; 

проблемно-

диалогическа

я технология, 

игровая 

технология; 

личностно-

ориентирован

ные 

технологии; 

технология 

продуктивног

о чтения-

слушания; 

Картинки  

по 

развитию 

речи 

(В.В.Гербо

ва) 

Пальчиков

ые игры. 

Наглядно-

дидактичес

кие 

пособия: 

«Космос». 

«Арктика и 

Антарктик

а». 

«Картотека 

портретов 

детских 

писателей»

. 
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диалогической и 

монологической 

форм; 

формирование 

словаря, 

воспитание 

звуковой 

культуры речи. 

Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

выразительные 

средства языка 

 Две сестры. иллюстрации. 

Обсуждать с 

детьми 

информацию 

выслушивать 

детей, уточнять 

их ответы, 

подсказывать 

слова, более 

точно 

отражающие 

особенность 

предмета, 

явления, 

состояния, 

поступка. 

Объяснение, 

рассказывание 

художественных 

произведений, 

обобщающая 

беседа, 

рассказывание без 

опоры на 

наглядный 

материал. 

Зачитывать по 

просьбе ребенка 

понравившийся 

отрывок из 

сказки, рассказа, 

стихотворения. 

Практические. 

Дидактические 

здоровьесбере

гающие 

технологии; 

технологии 

проектной 

деятельности; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технология 

«ТРИЗ» 

(теория 

решения 

изобретательс

ких задач); 

«Найди 

четвёртый 

лишний». 

«Что 

перепутал 

художник»

. «Угадай 

сказку».  

Развивающ

ие игры: 

«Противоп

оложности

», 

«Направо-

налево», 

«Танграм». 

«Собери 

картинку». 

«Шнуровк

и», 

«Мозаика», 

«Разрезные 

картинки». 

Мнемотабл

ицы 



54 

 

игры, игры – 

драматизации, 

инсценировки, 

Дидактические 

упражнения, 

хороводные игры 

Звуковая культура 

речи 
Совершенствовать 

умение различать на 

слух 

и в произношении 

все звуки родного 

языка. 

Отрабатывать 

дикцию: 

совершенствовать 

умения  

детей внятно и 

отчетливо 

произносить слова и 

словосочетания с 

естественными 

интонациями. 

Совершенствовать 

фонематический 

слух: побуждать 

называть слова с 

определенным 

звуком, находить 

слова с этим звуком 

в 

предложении, 

определять место 

Настольно-

печатные 

игры, 

 

 

 

 

Чтение 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов с 

заданным 

звуком,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лото "Определи первый звук 

в слове ", Цепочка слов, 

"Найди место звука в слове",  

"Кто в домике живет ? ", 

 "Кто 

быстрее соберет вещи ?" 

"Магазин" , "Собери букет? 

", "Найди пару" , "Построим 

пирамиду", "Цветочный 

магазин", "Как их зовут?". 

"Скажи звук по-разному" 

"Какое слово лишнее" 

"Поймай звук ладошками" 

"Подскажи словечко" 

"Подбери рифму" 

"Разложи картинки по 

звукам" "Выбери картинку 

на определенный звук" 

"Кто больше подберет?"  

"Найди пару" 

"Только на эту букву" 

"Доскажи словечко" 

"Повторяй за мной" "Сравни 

слова" "Кто быстрее?" 

"Заводные игрушки" 

"Волшебный кубик" 

"Подскажи кукле звук" 

"Изобрази предмет, который 

  Картотека 

скороговор

ок, 

чистоговор

ок, 

 

Игра: 

«Прятки с 

буквами» 

Игра: 

«Первый и 

последний 

звук в 

слове» 
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звука в слове. 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляцион 

ная гимнастика: 

 

начинается с того же звука, 

что и твое имя" 

"Цепочка слов" "Побери 

слово к схеме" 

"Выключи телевизор" 

"Поезд" 

 

"Улыбка". "Трубочка" 

"Заборчик" "Горка" "Бублик"  

"часики" "Кролик" 

"Вкусное варение"."Качели" 

"Рыбки разговаривают" 

"Грибок". "Уточки" 

"Недовольная лошадка" 

"Барабанщик" 

"Сытый хомячок" 

"Маятник" "Птенчики" 

"Лопаточка" 

"Накажи непослушный 

язычок" 

"Иголочка"."Блинчик" 

"Чистим зубы"."Змейка" 

"Киска сердится" 

"Спрячь конфетку" 

"Загони мяч в ворота". 

"Чашечка"."Грибок" 

"Маляр" 

"Назойливая муха" 

"Лошадка" "Упрямый ослик" 

"Фокус"."Барабан". "Рупор" 

"Заводи мотор" 

"Чистим зубы" 

"Болтушка". "Гармошка" 

"Оближем губки" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

артикуляци

онной 

гимнастики

. 
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"Трусливый птенчик" 

"Сердитый лев" 

"Дразнилки". "Индюк". 

"Дятел"."Прогони комарика" 

 Грамматический 

строй речи 

Продолжать 

упражнять 

детей в согласо- 

вании 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, ис- 

пользовать 

языковые средства 

для соединения их 

частей 

(чтобы, когда, 

потому что, если, 

Дидактические, 

настольно-

печатные 

игры, игровые 

упражнения. 

Сюжетные игры;  

 

"Скажи по другому" 

"Скажи наоборот" 

"Скажи правильно" "Что, 

где?" "Похожие слова" 

"Чей хвост?" 

"Кто больше назовет слов"  

"Чей, чья, чье?" 

"Кому это нужно?" 

"Чьи предметы?" "Назови 

правильно" 

"Для чего нужен предмет?" 

"Добавь похожее слово" 

"Назови профессии" "Как 

назвать того, кто?" 

"Кому что дадим" 

"Угадай кому нужны эти 

вещи?"  

"Кто чем управляет?" 

"Кто чем работает?" 

"Кого мы видели?" "Чем 

можно?" "Назови ласково". 

"Что для чего?" "Кто у кого?" 

"Два брата Ик и Ищ" 

"Чем отличаются слова" 

"Найти общую часть в 

словах"  

"Что из чего сделано?" 

"Подобрать слова 

(родственные)" 

"Найди "Лишнее слово" 

  Грамматик

а в 

картинках: 

«Многозна

чные 

слова». 

«Говори 

правильно» 

«Словообр

азование». 

«Антоним

ы» 

Дидактиче

ское 

пособие: 

«Большой-

маленький

» 

Картинки 

по 

развитию 

Игра-лото 

на 

синонимы 

«Скажи по- 

другому» 
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если бы и т. д.). "Объясни, почему так 

называется?" "Что в 

мешочке"? 

"Убираем урожай" 

"Кто подберет больше слов"  

"Что без чего" 

"Назови животных парами" 

"Правильно назови 

детенышей животных" "Как 

зовут папу маму и 

детеныша" 

Связная речь 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

Формировать 

умение вести диалог 

между воспитателем 

и ребенком, 

между детьми; 

побуждать 

быть 

доброжелательными 

и корректными 

собеседниками, 

воспитывать 

культуру речевого 

общения. 

Совершенствовать 

умения детей 

содержательно и 

выразительно 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

Словесная игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение, 

сказок, пересказ, 

составление 

рассказов из 

личного опыта, 

по картине. 

 

"Детки с ветки" 

"С какого дерева листок" "С 

какого дерева плод" "Что 

умеет осень" 

"Мамины помощники" 

"Ласковое слово" "Зимние 

картинки" "Доскажи 

словечко" 

"Зимние дела"  

"День Победы" 

"Животные жарких стран" 

"Человек и лето" "Городской 

транспорт" 

"Испорченный киноэкран" 

"Снег снежок" 

"Украсим елочку" 

"Составь рассказ о празднике 

Новый год" 

"Моя семья" 

"Зимняя одежда" 

"Мой город" "Архитектура 

сказок" "Защитники Родины" 

"Кто где служит" 

    Рассказы 

по 

картинкам: 

«Лето». 

«Осень». 

«Зима». 

«Весна»  

 Картинки 

с 

последоват

ельно 

развивающ

имся 

действием.  

Схемы для 

составлени

я с 

дошкольни

ками 

описательн

ых и 

сравнитель

-ных 
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пересказывать лите- 

ратурные тексты, 

драматизировать их. 

"Что подарить маме" 

"Подарок маме" "Весенние 

приметы" 

"К нам весна шагает" 

"Необычный огород" 

"Космический полет" 

"Живой водоем" "Ловись 

рыбка"  

 

рассказов. 

Картинки 

для 

рассказыва

-ния 

«Добрые 

дела» 

Наглядно-

дидактичес

кие 

пособия: 

«Распорядо

к дня». 

«Расскажит

е детям о 

фруктах». 

Рассказы 

по 

картинкам: 

«В 

деревне».«

Мой дом». 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Дать представления 

о предложении 

(без 

грамматического 

определения). 

Упражнять в 

составлении 

предложений, 

членении простых 

Словесные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

игры, игровые 

упражнения. 

"Отгадай мое слово" 

"Скажи как я" 

"Узнай букву" 

"Найди братца" 

"Спрятавшиеся слова"  

"Поймай осу"  

"Замени букву" 

"Бросаемся слогами" "Что 

мешает" 

"Чудесный мешочек" 

"Цепочка" 

"Найди звук в слове" 

  Плакат 

«Азбука»; 

Магнитная 

доска,  

буквы на 

магнитах;  

Карандаши

: красного, 

синего, 

зеленого 

цвета для 

обучения 
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предложений (без 

союзов и предлогов) 

на слова с 

указанием их 

последовательности. 

Формировать 

умение детей делить 

двусложные и 

трехсложные слова 

с открытыми 

слогами на части. 

Побуждать 

составлять слова 

из слогов (устно). 

Формировать 

умение выделять 

последовательность 

звуков в простых 

словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-

печатные 

 

"Дополни до целого слова".   

"Поставь букву правильно" 

"Полубуквы"  

"Вкусные слова" 

"Помоги Карлсону 

приземлиться" 

"Какой звук заблудился" 

"Найди пару" 

"Слово в шляпе" 

"Найди общий звук" 

"Теремок" 

"Узнай слово" 

"Узнай братца" 

"Звук спрятался" "Веселая 

цепочка" "Отгадай слово" 

"Запрячь звук" 

"Буква изменилась"  

"Конец и начало" 

"Замени букву" 

"Что мешает" "Картина" 

грамоте ( 

на каждого 

ребенка);  

Листы с 

заданиями 

на каждого 

ребенка;  

Чтение 

художественной 

литературы 
Воспитание 

интереса и 

любви к чтению; 

развитие 

литературной 

речи. 

Воспитание 

желания и 

умения слушать 

художественные 

Чтение 

произведений 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. 

Пополнять 

литературный багаж 

сказками, 

рассказами, 

стихотворениями, 

загадками, 

Чтение  

Беседа после 

чтения 

викторины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Х.Андерсен "Гадкий утенок", 

стихотворение 

Н.Некрасова"Перед 
дождем", сказка Н.Носова 

"Бобик в гостях у Барбоса", 

нанайская народная 

сказка"Айога",  
сказка "Джек-покоритель 

великанов в переводе с 

валлийского 
К.И.Чуковского, сказка 

Ш.Перро "Мальчик-с-пальчик", 

р.н.с."Василиса Прекрасная", 
чтение из книги Ф.Зальтен 

"Бемби" в переводе с немецкого 

  Книжные 

иллюстраци

и с 
последовате

льностью 

сюжета 

сказки. 
Детские 

книги: 

произведени
я русского 

фольклора, 

рассказы, 
сказки, 

стихи, 
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произведения, 

следить за 

развитием 

действия. 

считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать 

читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание и со- 

чувствие к героям 

книги, 

отождествлять 

себя с 

полюбившимся 

персона- 

жем. Развивать у 

детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание 

детей на 

выразительные 

средства (образные 

слова и выражения, 

эпитеты, 

сравнения); 

помогать 

почувствовать кра- 

соту и 

выразительность 

языка произведения; 

прививать чуткость 

к по- 

этическому слову. 

Продолжать 

совершенствовать 

художественно- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Нагибина, рассказ 

А.Куприна "Слон", 
стихотворение Н.Рубцова"Про 

зайца", сказка в обработке 

И.Соколова-Микитова "Волк 

и лиса",  
В.Берестова "Дракон", 

р.н.с."Крошечка-Хаврошечка", 

рассказ К.Ушинского "Слепая 
лошадь", чтение японской н.с. 

"Самый красивый наряд на 

свете" перевод В.Марковой. 
Туркменская н.с."Голубая 

птица" 

обработка А.Александровой, 

рассказ М.Зощенко "Глупая 
история", рассказ Ю. Коваль 

"Выстрел",рассказ М.Пришвина 

"Лисичкин хлеб",сказка братьев 
Гримм"Беляночка и Розочка" 

Э.Успенского"Страшная 

история",Д.Мамина- 

Сибиряка"Медведко","сказка 
Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка" 

в 
обработке 

А.Толстого, Е.Чарушина, 

рассказ 
В.Бианки "Первая охота", 

сказка  "Белая 

уточка" из сборника сказок 

А.Н.Афанасьева, сказка 
Г.Х.Андерсена"Дюймовочка 

сказка П.Ершова "Конек-

горбунок",сказка 
С.Я.Маршака"Двенадцать 

месяцев", отрывок из 

загадки, 

произведени
я русской и 

зарубежной 

классики. 
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речевые исполни- 

тельские 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 

литературны-ми 

жанрами: сказкой, 

рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать 

знакомить детей с 

иллюстрациями 

известных худож- 

ников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повести И.Соколова-Микитова 

"Соль 
земли",сказка "Каждый свое 

получил" в обработке 

М.Булатова,рассказ 

В.Бианки"Сова,сказка А. 
Линдгрен "Принцесса,не 

желавшая играть в куклы" в 

переводе со шведского Сказка 
"Зимовье зверей", сказка 

Ш.Перро "Кот 

в сапогах", рассказ С.Алексеева 
"Первый 

ночной таран", 

песенка"Улитка", Д.Чиарди "О 

том, кто жил в маленьком 
доме", былина "Добрыня и 

змей" в пересказе 

Н.Колпаковой, рассказы и 
сказки о доброте,рассказ 

Ю.Яковлева "Мама", рассказ 

К.Драгунской "Лекарство от 

послушности", сказка К. 
Паустовского "Теплый 

хлеб"рассказ Е.Носов 

"Тридцать зерен",Лиса рожью 
шла",сказка 

А.Ремизова"Хлебный 

голос",сказка 
М.Эмме"Краски",сказка 

Г.Скребицкого "Всяк по-

своему",песенка"Вот пришло и 

лето красное...",пьесса-сказка 
Д.Самойлова"У 

слоненка день 

рождения",чтение пословиц о 
поведении человека,сказка 

С.Топелиус"Сампо- 
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лопаренок",басня Л.Н. 

Толстого"Старый дед и 
внучек",разгадывание загадок о 

животных,рассказ 

Н.Носова"Огурцы". 

Е.Соловьевой,песня:"Коляда! 
Коляда! А бывает 

коляда...","Коляда,коляда,ты 

подай пирога...","Как пошла 
коляда".произведения 

А.С.Пушкина"Сказка о мертвой 

царевне и семи 
богатырях",рассказ С. Топелиус 

" Три ржаных 

колоска",р.н.с."Семь Симеонов-

семь работников"обработка 
И.Карнаухова,произведение 

Ю.Могутина"Случай на 

мостовой",сказка " У страха 
глаза велики", 

р.н.с."Снегурочка", рассказ 

К.Коровина "Белка"былина 

"Илья Муромец и Соловей 
разбойник", пьеса С.Маршака 

"Кошкин дом",рассказ Е.Носова 

"Как ворона на крыше 
заблудилась",рассказ 

С.Романовского"На танцах", 

русская народная сказка" 
Заюшкина 

избушка", рассказ 

М.Пришвина"Курица на 

столбах", рассказ 
В.Драгунского"Восток-2", 

"Чудесное яблочко", сказка 

Д.Биссет "Про тигренка Бианки, 
у которого полоски". 

Т.Александрова"Разиня и 
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Чтение стихов 

Растяпа",рассказ 

Г.Скребицкого"На лесной 
полянке",песенка" 

 

Стихотворение Э.Мошковский 

"Обида", стихотворение В.Буша 
"Плих и Плюх" в обработке 

Д.Хармса, 

А.Введенского"Песенка о 
дожде",  

Э.Мошковской "Какие бывают 

подарки", Э.Мошковской 
"Хитрые старушки", 

Д.Хармса"Веселый старичок", 

 С.Городецкого "Первый снег", 

М.Волошина"Осенью", 
Л.Станчева"Осенняя гамма", 

М.Ю.Лермонтова "На севере 

диком", 
 И.Токмаковой"Мне грустно",  

отрывок"Зима!Крестьянин 

торжествуя..."из романа 

А.С.Пушкина "Евгений 
Онегин", 

А.С.Пушкина"На красных 

лапах гусь",стихотворение 
Ю.Мориц 

"Это- да,это-нет!", 

Б.Заходера"Никто", 
А.С.Пушкина"Птичка",  

,стихотворения 

Н.Матвеевой "Путаница", 

 стихотворения Саши 
Черного "Перед сном", 

 С.Есенин "Пороша",  

Б.Брехта "Зимний разговор 
через форточку", рассказ 

Ю.Коваль "Заячьи тропы", 
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стихотворения Г.Сапгира 

"Азбука в считалках, 
скороговорках", Ф.Тютчева 

"Весенние воды", 

Стихотворения В.Берестова 

"Дракон",  
Э.Успенского "Память", 

песенка "Идет Матушка-весна", 

дагестанская народная сказка 
"Храбрый мальчик", "Сынко-

Филипко", украинская народная 

песенка "Ой, зачем ты, 
жаворонок...", рассказ 

Н.Телешова "Уха", сказка 

Г.Фаллады "Истории из 

Бедокурии", И.Токмаковой 
"Котята". 

 Разучивание 

стихотворений 

Чтение  

Беседа после 

чтения 

Разучивание 

 

 

Э.Мошковский "Добежали 

до вечера", П.Воронько 

"Лучше нет родного края", А. 

Толстой "Осень. Обсыпает 

весь наш бедный сад", 

А.С.Пушкин "Уж небо 

осенью дышало...", 

И.Токмакова "Десять птичек-

стайка", С.Есенин "Береза", 

стихотворения о новогодних 

праздниках, С.Есенин "Поет 

зима аукает...", А.Пушкин 

"Зимний вечер", 

Ф.Тютчев"Околдован лес 

зимой". П.Соловьев 

"Подснежник", 

стихотворение о 8 марте, 

Ф.Тютчев"Весенние воды", 
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Я.Аким "Апрель", А.Фет 

"Уж верба вся пушистая", 

Е.Благинин "Букварик", 

В.Жуковский "Жаворонок", 

В.Орлов "Ты лети к нам, 

скворушка", А.С.Пушкин "За 

весной, красой природы...", 

Н.Гернет и Д.Хармс"Очень-

очень вкусный пирог", 

З.Александрова"Салют 

весне!", П.Соловьев"Ночь и 

день".Е Благинина 

«Шинель» ,С.Маршак «Тает 

месяц молодой» 
Игры - викторины  Чтение 

Словесная игра  

Беседа 

Разучивание, 

игровое 

упражнение. 

викторины 

Досуг «Путешествие в мир 

сказок», 

Игра – викторина «Весна 

стучится в окна»,  

Викторина «что мы знаем о 

природе». 

   

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Программы и методическая литература Картотеки 

О.С.Ушакова, И.В. Гавриш «Знакомство дошкольников с литературой» 

(Конспекты занятий). Творческий центр; Москва, 2007 год. 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи» (Конспекты занятий для 

подготовительной группы) Издательство «Учитель», 2008 год. 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. «Развитие речи детей 6 – 7 лет». 

Издательский центр, Москва, «Вентана – Граф»       2009 год. 

В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к школе 

группа. Мозаика-Синтез. Москва. 2017г.- 112с. 

 

Дидактические игры по звуковой культуре речи. 

Дидактические игры на формирование словаря. 

Дидактические игры на развитие связной речи.  

Дидактические игры на формирование грамматического 

строя речи. Считалки детские. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дидактические игры на развитие речи. 

Дыхательная гимнастика 
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1.4. 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-модель-ной, музыкальной и др.)». 

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. 

Основные цели и 

задачи 

Содержание 

психолого – 

педагогической 

работы 

Формы работы Содержание работы Методы и приёмы 

работы 

 

Используемы

е технологии 

РППС 

 

Приобщение к 

искусству 

Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, 

красоту 

окружающего 

мира, 

произведения 

искусства 

Восприятие 

произведений 

изобразительног

о искусства. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство ритма, 

художественный 

вкус, 

эстетическое 

отношение к 

окружающему, к 

искусству и 

художест- 

Рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

(произведений 

Рассматривание и 

сравнение репродукций 
картин художников 

И.И.Левитана "Золотая 

осень" и И.С. 
Остроухова  

"Золотая осень" 

Рассматривание книг, 

иллюстрированных 
Т.Юфа: сказки "Царевна-

лягушка", "Сказка о 

мертвой царевне и семи 
богатырях", Черная 

уточка", "Красавица 

Настя". 
Рассматривание 

репродукции картины 

Наглядные. 

Непосредственное 

наблюдение и его 

Разновидности 

(наблюдение в 

природе). 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

Рассматривание 

игрушек, картин, 

книг. 

Словесные. 

Объяснение, 

Информацион

-но- 

коммуникаци

онные 

технологии; 

проблемно-

диалогическа

я технология, 

игровая 

технология; 

личностно-

ориентирован

ные 

технологии; 

технология 

Репродукции  

картин  

художни- 

ков: И.И. 

Левитана 

И.И.Шишкин

а" 

В.Г.Перова. 

иллюстрации 

 Е.Рачева к 

 русским  

народным  

сказкам 

иллюстрации 

В.Сутеева 
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Приобщение 

детей к 

народному и 

профессиональ 

ному искусству 

(словесному, 

музыкальному, 

изобразительно 

му, театральному, 

к архитектуре) 

через 

ознакомление с 

лучшими 

образцами 

отечественного и 

мирового 

искусства; 

воспитание 

умения понимать 

содержание 

произведений 

искусства. Фор- 

мирование 

элементарных 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства, 

средствах 

выразительно- 

сти в различных 

видах искусства. 

венной 

деятельности. 

Формировать 

интерес к 

классическому и 

народному 

искусству (му- 

зыке, 

изобразительном

у искусству, 

литературе, 

архитектуре). 

Формировать 

основы 

художественной 

культуры. 

Развивать инте- 

рес к искусству. 

Закреплять 

знания об 

искусстве как 

виде творческой 

деятельности 

людей, о видах 

искусства 

(декоративно- 

прикладное, изо-

бразительное 

искусство, 

литература, 

музыка, 

архитектура, 

театр, танец, 

кино, цирк). 

искусства, средств 

выразительности ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И.Шишкина "Рожь" 

Рассматривание 
рисунков Ю.Васнецова к 

сказке "Три медведя" в 

обработке Л.Н.Толстого. 

Рассматривание 
иллюстраций к русским 

народным сказкам. 

Рассматривание 
иллюстраций 

 Е.Рачева к русским 

народным сказкам("Заяц- 
хваста","Хаврошечка", 

Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка"). 

Рассматривание 
репродукции 

картины"Тройка" 

художника В.Г.Перова. 
Серебрякова"За 

завтраком". 

К.П.Коваля 

"Колыбельный напев" и 
В.А.Игошева "Песенка 

северяночки".Рассматрив

ание репродукций 
картин В.В. и Н.П. 

Радионовых "Красные 

ситцы", Б.М.Назарова 
"Капитаны голубых 

кораблей".Рассматриван

ие репродукции картины 

И.И. Левитана "Весна-
большая вода". 

 

Рассматривание 
иллюстраций 

Т.Мавриной к детским 

рассказывание 

художественных 

произведений, 

обобщающая 

беседа, 

рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Практические. 

Дидактические 

игры, игры –

драматизации, 

инсценировки, 

Дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, 

хороводные игры. 

Организация 

выставок работ 

народных 

мастеров и 

произведений 

ДПИ, 

проблемного 

обучения; 

технология 

«ТРИЗ» 

(теория 

решения 

изобретательс

ких задач); 

 

Е.Чарушина. 

иллюстрации 

А.К.Саврасов

а 
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Расширять 

знания детей об 

изобразительном 

искусстве, 

развивать 

художественное 

восприятие 

произведений 

изобразительног

о искусства. 

Продолжать 

знакомить с 

народным 

декоративно- 

прикладным 

искусством 

(гжельская, 

хохломская, 

жостовская, 

мезенская 

роспись), с 

керами- 

ческими 

изделиями, 

народными 

игрушками. 

Продолжать 

знакомить с 

архитектурой. 

Знакомить с 

историей 

и видами 

искусства; 

формировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в уголке 

книги: 

рассматривание 

иллюстраций 

 

книгам. 

Рассматривание 
иллюстраций 

В.Юнашевича к сказкам: 

"Муха-цокотуха", "Гуси-

лебеди", "Старик-
годовик", 

"Привередница", "Лиса-

лапотница". 
Рассматривание 

натюрмортов 

А.Коняшина 
"Ереванские цветы" и С. 

Герасимова "Полевые 

цветы". 

Рассматривание книг  
с иллюстрациями 

Ю.Васнецова, 

Е.Чарушина. 
Е.Рачева к русской 

народной сказке 

"Царевна-лягушка". 

Рассматривание 
репродукции картин на 

зимнюю тематику. 

Рассматривание 
иллюстраций В.Сутеева 

к сказке "Петух и 

краски". 
Организация выставки 

книг В.Бианки, 

М.Пришвина, 

С.Маршака с 
иллюстрациями 

Е.Чарушина. 

Рассматривание 
иллюстраций 

В.М.Конашевича к 
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умение 

различать 

народное и 

профессиональн

ое 

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 

сказкам А.С.Пушкина. 

Рассматривание 
репродукций картин 

В.Н.Бакшеева "Голубая 

весна" и К.Ф.Юона 

"Мартовское солнце". 
Рассматривание 

иллюстраций 

П.Митурича 
и В.Хлебниковой-

Митурич к книге 

В.Бианки "Первая 
охота". 

Рассматривание 

репродукции картин 

"Желтый букет" 
Д.Д.Жилинского и 

"Васильки". 

Рассматривание буклетов 
с изображением 

различных 

архитектурных 

сооружений(театр, 
музей, кинотеатр, вокзал 

и др.) 

Рассматривание 
рисунков к сказкам о 

животных В.Сутеева, 

Ю.Васнецова, 
В.Конашевича, Е.Рачева. 

Рассматривание 

рисунков к сказкам 

художников: 
В.Конашевич, 

Н.Кочергин, И.Билибин, 

В.Милашевский. 
Беседа на тему "Рисунки 

к сказкам о 
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искусства. животных".Работы 

художников: Е.и Н. 
Чарушиных, 

М.Митурича, В.Курдова, 

Я.Манухина, 

С.Куприянова, 
В.Горячевой. 

Рассматривание 

репродукции картины 
А.А.Платова "Летом". 

А.П. и С.П.Ткачевых 

"Май сорок пятого" и 
М.И.Лихачева "Память". 

А.К.Саврасова "Грачи 

прилетели". 

И.Э.Грабаря 
"Февральская лазурь". 

Рассматривание 

рисунков В.Чижикова 
"Ай да коты". 

Рассматривание 

иллюстрации 

В.В.Лебедева, собранных 
в книге "Охота" 

Изобразительная  

деятельность 

Развитие 

интереса к 

различным 

видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенство 

вание умений 

в рисовании, 

лепке, 

Продуктивная 

деятельность:  

Рисование 

 

Подготовка рабочего 

места к НОД, 

поручения 

 создание выставок 

детского 

творчества. 

Рисование : "День 

доброты", "Лес", 

"Настенное панно с 

хохломским узором", 

"День улыбок", 

"Дымковские кони", 

"Дерево", "Рыбка", 

"Русский народный 

костюм"."Поколдуем 

над капельками-

кляксами", 

"Невиданные звери", 

  Произведения 

живописи:  

натюрморт,  

пейзаж, 

 портрет.  

Альбом  

«Рисунки  

детей»; 

Альбомы:  

«Русская  

матрёшка».  

«Любовью к  
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аппликации, 

художественн 

ом труде. 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости 

при 

восприятии 

произведений 

изобразительн 

ого искусства. 

Воспитание 

желания и 

умения 

взаимодейств 

овать со 

сверстниками при 

создании 

коллективных 

работ. 

"Рисование техникой 

штрихования", 

"Могучий Полкан -

богатырь", 

"Цветная палитра", 

"Русские красавицы 

всем нам очень 

нравятся", 

"Мой кот", "Мой 

двор", 

"Контурное 

рисование" 

"Городецкий 

петушок", 

"Зима", 

"Контурное 

рисование", 

"Рисование 

натюрморта", 

"Роспись доски 

городецким 

узором"  

"С натуры малой 

скульптурной формы 

родине дыш». 

«Картины 

А.А. 

Пластова».  

«Схемы  

поэтапного 

рисования». 

Мир в  

картинках: 

«Каргополь». 

«Дымковская 

игрушка»,  

«Хохлома»,  

«Полхов –  

Майдан».  

«Гжель».  

«Узоры  

народов  

Северной  

Двины».  

«Городецкая 

роспись». 

Цветные 

 карандаши,  

гуашь. Кисти. 

Стаканчик-

непроливайка. 

Цветные 

мелки 

Доска для  

рисования  

мелом.  

Палитра.  

Бумага белая,  
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цветная  

(формат А4) 

Силуэты  

дымков 

ских игрушек,  

животных по  

мотивам  

народных  

изделий;  

вырезан 

ные из  

белой бумаги, 

шаблоны  

разделочных  

досок. 

Лепка Подготовка рабочего 

места к НОД, 

поручения 

 «Полочка 

красоты», создание 

выставок детского 

творчества. 

"Лепка животных", 

"Гжельская посуда" 

Филимоновская 

красавица" "Полкан-

кентавр" 

  Пластилин,  

дощечки для  

лепки, стеки., 

салфетки 

Аппликация Подготовка рабочего 

места к НОД, 

поручения 

 создание выставок 

детского 

творчества. 

Аппликация: 

"Дымковский 

петушок" 

"Натюрморт" 

"Цветущий луг" 

"Украшение платка" 

"Осенний натюрморт" 

"Осенние цветы" 

"Розы в подарок маме" 

"Башни на Кремле" 

"Рыбки в аквариуме" 

"Кораблик" 

  Ножницы.  

Клей. Цветная  

бумага.  

Цветной  

картон.  

Салфетки из  

ткани. 
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"Цветик-семицветик" 

"Снежинки" 

"Снегурочка" 

"Снегири" 

"Подарок папе" 

"Космонавт вернулся 

из космоса" 

"Шиповник расцвел" 

 

 Художественн 

ый труд 

Формировать 

умение вде- 

вать нитку в 

иголку, 

завязывать 

узелок; 

пришивать 

пуговицу, 

вешалку; 

шить 

простейшие 

изделия 

(мешочек для 

семян, фартучек 

для кукол, 

игольница) 

швом 

«вперед иголку». 

Закреплять 

умение 

делать аппли- 

кацию, 

используя 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

 

"Бусы"- работа с 

иглой, 

"Лес, точно терем 

расписной"- мозаика 

из 

бумаги, 

"Царица осень"- 

аппликация из ткани, 

"На что похожи 

листья"- аппликация из 

природного материала, 

"Красивый букет"- 

аппликация из бумаги 

и ткани, 

"Два жадных 

медвежонка"- в 

технике обрыва 

бумаги, 

"Мимоза в вазе"- 

аппликация из 

салфеток, "Новогодняя 

ель"- бумагопластика, 

"Снегурочка"- 

аппликация из ткани, 

"Зимняя сказка"- из 
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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. 

бумаги и ткани. 

 

"Хоровод снеговиков"- 

из бумаги и ваты, 

"Петрушки на арене 

цирка"- из ткани, 

"Подснежник"- из 

ткани, 

"Грачи прилетели"- 

аппликация в технике 

обрыва, 

"В гостях у мамы 

кошки"- аппликация из 

ниток методом 

выклеивания силуэта,  

"Яблони в цвету" - из 

ниток. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Приобщение к 

конструированию; 

развитие интереса 

к конструктивной 

деятельности, 

знакомство с 

различными 

видами 

конструкторов. 

Воспитание 

умения работать 

коллективно, 

объединять свои 

поделки в 

Строительный 

материал 

Формировать 

интерес к 

разнообразным 

зданиям и 

сооружениям 

(жи- лые дома, 

театры и др.). 

Поощрять 

желание 

передавать их 

особенности в 

конструктивной 

деятельности. 

Побуждать 

видеть 

Игры  

строительные, 

конструирование 

Строим : " Кукольный 

театр", "Детский 

сад", "Зоопарк", 

"Многоэтажное 

здание", "Кукольный 

домик", 

"Многоэтажный дом", 

"Аэродром", 

"Спортивная машина", 

"Городской 

транспорт", 

"Смотровая яма для 

машин", "Космическая 

станция", "Летающий 

аппарат", "Сказочный 

терем", "Трех палубное 

пассажирское судно", 

  Конструктор 

 мелкий.  

Конструктор  

«Лего»  

(большой).  

Конструктор  

«Лего» 

(мелкие  

детали)  

Строитель-

ный  

набор  

(крупный,  

мелкий). 
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соответствии с 

общим замыслом, 

договариваться, 

кто какую часть 

работы будет 

выполнять. 

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 

"Мост", "Автобус", 

"Школа", "Морские 

суда", "Торговые 

палатки". 

Строим : "Театр", 

"Железнодорожный 

вокзал", "Сказочный 

домик", "Самолет", 

"Дачный домик", "Мы 

волшебники", "Дома 

нашего села" 

,"Трамвай", "Детская 

площадка", "Дворец", 

"Прицеп для 

автомобиля", 

"Космодром", 

"Светофор", 

"Башенный кран". 

Конструирова- 

ние из бумаги 

Формировать 

умение 

создавать 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского творчества 

(изготовление 

Оригами:  

"Тюльпан", 

"Лягушка", 

"Цыпленок", 

"Кораблик", 

  Бумага 

цветная, 

ножницы 

кисти.  

Клей.  
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предметы из 

полосок цветной 

бумаги 

(, подбирать 

цвета и их 

оттенки при 

изготовлении 

игрушек, 

сувениров, 

деталей 

костюмов и 

украшений к 

праздникам. 

Формировать 

умение 

использовать 

образец. 

Совершенствова

ть 

умение 

детей создавать 

объемные 

игрушки в 

технике оригами 

поделок из бумаги) 

 

"Рыбка", 

"Божья коровка". 

 "Улетают птицы" 

"Бабочка",  

"Лисичка",  

"Щенок", 

"Котенок",  

"Сердечко"  

"Открытка для милой 

мамы" 

"Три поросенка" 

Бумага тонкая  

и плотная. 

Конструирован 

ие из 

природного 

материала 

Закреплять 

умение 

создавать 

фигуры людей, 

животных, птиц 

из желудей, 

Конструирование из 

песка 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского творчества 

(изготовление 

поделок из 

природного и 

бросового материала; 

Домик из природного 

материала,  

плот из 

природного материала, 

кораблик из 

природного материала, 

парусник из 

ракушек,  

куклы из 

пластмассовых ложек, 

  Природный  

материал  

(сучки, 

плоды,  

шишки, 

береста) 

пластилин,  

Пластмассо 

вые  

ложки, 
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шишек, 

косточек, травы, 

веток, корней и 

других 

материалов, 

передавать 

выразительность 

образа, 

создавать общие 

композиции. 

Развивать 

фантазию, 

воображение. 

Закреплять 

умение детей 

аккуратно и 

экономно 

использовать 

материалы. 

коллажей); осенние поделки. 

Машинка из бересты, 

вертолет из 

природного 

материала, 

 фигура космонавта из 

природного 

материала,  

вертолет из ракушек,  

робот из 

желудей,  

подарки мамам. 

ракушки 

 жёлуди,  

скорлупа 

орехов 

ветки, 

косточки. 

 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

формирование 

основ 

музыкальной 

культуры, 

ознакомление с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями, 

жанрами; 

Музыкальные 

игры, 

музыкально- 

дидактические 

игры 

Продолжать 

приобщать детей 

к музыкальной 

культуре, 

воспитывать 

художественный 

вкус. 

Продолжать 

обогащать 

музыкальные 

Музыкальные 

игры, 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

развлечение. 

Слушание; 

исполнение; 

импровизация; 

 

 

 

 

"Пахари и жнецы", 
"Плетень","Мазай", 

"Уж, как по мосту, 

мосточку", 
"Узнай по голосу", 

"Ребята и медведь", 

"Веночек", 
"Теремок", "Гуси ,вы 

гуси", 

"Игра в мяч", 

"Бобер", "Гусельки", 
"Ой, вставала я 

ранешенько", 

"Пожарные",  
"Светофор", 

"Вокзал", 

"У причала", 

 Информационн
о- 

коммуникацио

нные 
технологии; 

игровая 

технология; 
личностно-

ориентированн

ые технологии; 

проблемно-
диалогическая 

технология; 

здоровьесберег
ающие 

технологии; 

технологии 

Игрушки- 
музыкальные 

инструменты. 

Мини-  
магнитофон 

Альбом с  

фотографиями 
музыкальных 

инструментов. 

Игрушки –  

музыкальные 
инструменты. 

Альбом  

«Танцы 
народов 

России».  

Альбом  
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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, 

совершенствовани

е 

умений в этом 

виде 

деятельности. 

Развитие детского 

музыкально- 

художественного 

творчества, 

реализация 

впечатления 

детей, вызывать 

яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии 

музыки разного 

характера. 

Совершенствова

ть 

звуковысотный, 

ритмический, 

тембровый и 

динамический 

слух. 

Знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

"Вейся капустка", 

"Как у нашей Дуни", 
"Мы ходили в поле", 

"Обезьянки и тигр". 

"Дразнилка", 

"Дядя Егор", 
"Голубочка","Кузнец", 

"Зима и весенние 

лучи", 
"Подарок маме", 

"Полная корзинка", 

"Горшки", "Горелки", 
"Мельница", 

"Игра с обручами", 

"Море волнуется", 

"Игра с колокольчиком", 
"Ой, вставала я 

ранешинько", 

"Барашки и волк", 
"Тень- тень", "Гуси-

гусаки", 

"Девочка и медведь".  

 
"Узнай по ритму", 

«Угадай мелодию", 

"Угадай , на чем  
играют?", :"Послушай 

,повтори", 

"Запомни, повтори" 
"Угадай, что звучит?". 

 "Сыграй как я", 

"Учитесь танцевать", 

"Сколько нас поет?". 
"Рассказ музыкального 

инструмента", "Скрипка, 

виолончель, контробасс", 
"Музыкальный домик", 

"Земля, луна, ракета 

проектной 

деятельности; 
технология 

проблемного 

обучения; 

технология 
«ТРИЗ» 

(теория 

решения 
изобретательск

их задач); 

 

«Танцы 

народов  
мира». 

Альбом  

«Известные  

Русские 
композиторы» 
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самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей; 

удовлетворение 

потребности в 

самовыражении. 

,"Три танца". 

Хороводные 

игры 

Хороводные игры, 

Русские народные 

игры, игры народов 

Севера с 

использованием 

закличек, 

потешек, песенок;  

танцевальные этюды. 

"Савка и Гришка", 

"Звери и коза", "Как у 

наших у ворот", "Кто у 

нас хороший", "А мы в 

лес пойдем ", 

"Хоровод в лесу", 

"Колобок", "Ворон", 

"Журавель", "Заинька", 

"Как пошли наши 

подружки", "Баба Яга", 

"Комарик", "Веселая 

дудочка"," Как у 

нашей Дуни",  

"Медведюшка",  "Иди 

проходи", "Рыбаки и 

рыбки". 

"Дубок", "Мы в 

зеленые луга пойдем", 

"Горошина", "Венок", 

"Пчелы", "Леший", 

"Золотые ворота", 

"Зоопарк", "Ежик", 

"Лесная зверобика", 

"Пусть делают все 

так.как я»,  "Веселые 

музыканты", 

"Яблонька","Горошина

", "Золотая рыбка", "На 

лесной опушке", "Как 

на тоненький ледок", 

"Гусельки", "Хитрая 

сорока", "Голубочка". 

  Картотека 

хороводных  

игр. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

1.5. 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 целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные 

цели и задачи 

Содержание 

психолого – 

педагогической 

работы 

Формы работы Содержание работы 

 

 

Методы и 

приёмы работы 

 

Используемы

е технологии 

РППС 

 

Формирование Физкультурно- Утренняя Физические Наглядные. Здоровьесбере Коврики 

Программы и методическая литература Картотеки 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная 

группа. Творческий центр, Сфера ,Москва, 2008 год. 

А.П.Аверьянова «Изобразительная деятельность в детском саду». Издательство 

«Мозаика – Синтез, 2006год. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

Издательство «Просвещение 1981 год. 

А.Н.Малышева, И.В.Ермолаева  «Аппликация в детском саду». Ярославль; Академия 

развития, 2006 год. 

Н.В.Лободина  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

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

группа.Издательство «Учитель», 2012 год. 

Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного материала 6-7 лет 

Картотека дидактических игр и упражнений на 

развитие воображения (художественное  

творчество). 

Картотека «Музыкальные игры». 

Картотека  хороводных игр. 

Картотека театрализованных игр. 

Картотека игр – драматизаций. 
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начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

Сохранение, 

укрепление и 

охрана 

здоровья детей; 

повышение 

умственной и 

физической 

работоспособ- 

ности, 

предупрежде-

ние утомления. 

Обеспечение 

гармоничного 

физического 

развития, 

Совершенство-

вание умений и 

навыков в 

основных 

видах 

движений, 

воспитание 

красоты, 

грациозности, 

выразительност 

и движений, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Формирование 

потребности в 

оздоровительная 

работа 

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 упраж- 

нения для 

укрепления своих 

органов и систем. 

Формировать 

представления об 

активном отдыхе. 

Расширять 

представления о 

правилах и видах 

закаливания, о 

пользе 

гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера 

Игра 

Физкультурные 

занятия 

игровые, 

сюжетные, 

тематические (с 

одним видом 

физических 

упражнений), 

комплексные (с 

элементами 

развит речи, 

математики), 

контрольно-

диагностически

е, учебно-

тренирующего 

характера, 

физкультминутк

и; игры и 

упражнения под 

тексты 

стихотворений, 

потешек, 

народных 

песенок, 

авторских 

упражнения ежедневно для 

расширения 

сосудов, дыхания, 

улучшения осанки. 

Профилактика 

плоскостопия  

Воздушные 

ванны (каждодневные 

прогулки, 

физкультурные занятия на 

воздухе). Проведение 

занятий в спортивной 

форме, закаливание во 

время 

переодевания ко сну. 

Водные процедуры мытье 

рук, лица, шеи прохладной 

водой. Закаливание стоп 

(комбинированное 

воздействие: хождение 

босиком, водная, 

закаливающая процедура в 

летний период - 

контрастное обливание 

ног). Гимнастика 

пробуждения, дорожка  

"здоровья" (ходьба по 

песку, гравию). Солнечные 

ванны в сочетании с 

физическими 

упражнениями при 

соответствующей 

литературе. Закаливание 

носоглотки 

Внезапное 

появление 

объектов; 

выполнение 

воспитателем 

игровых 

действий; 

Непосредственное 

наблюдение и его 

Разновидности 

Словесные. 

Загадывание и 

отгадывание 

загадок.  

Пояснения. 

Объяснение. 

Практические 

Введение 

элементов 

соревнования, 

создание игровой 

ситуации. Показ. 

Подвижные   

игры, хороводные 

игры. 

гающие 

технологии. 

Технологии 

сохранения и 

стимулирован

ия здоровья. 

Технологии 

обучения 

здоровому 

образу жизни. 

Коррекционны

е технологии: 

технологии 

развития 

эмоцоинально-

волевой 

сферы, 

коррекция 

поведения, 

психогимнаст

и-ка. 

Технология 

проблемного 

обучения; 

Технология 

развивающего 

обучения 

Информацион

но- 

коммуникацио

нные 

технологии; 

игровая 

технология; 

для  

массажа 

стоп  

с 

пришиты

ми  

на основу  

формами  

из 

пуговиц   

 разного  

диаметра,  

пробок от 

пластиков

ых 

бутылок, 

с 

палочкам

и. 

Атрибуты 

для 

зрительно

й 

гимнасти

ки. 

Офтальмо

тре- 

нажеры. 

Ленточки 

для 

дыхатель

ной 

гимнасти

ки, 
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ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие 

инициативы, 

самостоятельно 

сти 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 

самостоятельно 

й двигательной 

деятельности; 

интереса и 

любви к 

спорту. 

закаливающих 

процедур. 

Расширять 

представления о 

роли солнечного 

света, воздуха и 

воды в жизни 

человека и их 

влиянии на 

здоровье. 

стихотворений, 

считалок; 

ритмическая 

гимнастика, 

игры и 

упражнения под 

музыку, 

игровые беседы 

с элементами 

движений. 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Спортивные 

состязания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(полоскание теплой водой 

после приема пищи. 

Массаж лица, ушных 

раковин, пальцев рук. 

Длительная ходьба на 

расстоянии (поход на 

поляну, парк ). Бег на 

расстоянии. 

Дыхательная гимнастика на 

свежем воздухе. 

Обливание детей при 

соответствующей 

температуре. 

массажер

ы для ног  

(нетрадиц

ионное  

оборудов

ание) 

Пособие  

«Зайчик» 

для 

развития 

правильн

ого 

дыхания. 

Гимнасти

ческие 

палки. 

Обручи. 

Мячи 

Шарики 

пластмасс

овые. 

Корзина 

для 

метания 

мячей. 

Кегли. 

Флажки. 

Султанчи

ки. 

Ленточки. 

Платочки. 

Шнуры 

короткие 

и 
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длинные. 

Стояки. 

Кольцебр

ос. 

Мешочки 

с песком. 

Скакалки. 

Лошадки 

на 

палочках. 

Атрибути

ка к 

подвижн

ым играм 

(шапочки, 

медальон

ы). 

Гантели. 

Пеньки. 

Лото 

«Спорт». 

Физкультминутки Упражнения 

под тексты 

стихотворений, 

потешек, 

народных 

песенок, 

авторских 

стихотворений,  

"Угадай животных", 

"Поднимайте плечики, 

прыгайте кузнечики", 

"Веселые ручки", 

"Деревца", 

"Солнечные зайчики", 

"Вырастаем большими", 

"Хитрый ежик чудачек". 

"Две руки", 

"Веселые глазки", "Часы", 

"Хлоп, хлоп", 

"Скачет зайка маленький", 

"Хомка, хомка, хомячок", 
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"Буратино потянулся", "Мы 

читали и устали", "Раз, два, 

три", 

"Очень трудно так стоять". 

"Ракета", 

"Рано утром я встаю", 

"К речке быстро мы 

спустились", "Цапля", 

"Филин серый", 

"Мы шагаем друг за 

другом", "Я иду и ты 

идешь". "Дружно помогаем 

маме", "Пильщики", 

"Буратино потянулся", "Мы 

хлопаем в ладоши". 

"Дождь", "Если нравиться 

тебе", "Хомка", "Как 

живешь". "Топ-топ", 

"Дождь", 

"Гриб", "Раз,два,три", 

"Колокольчики".  

 Пальчиковая 

гимнастика 

Игры и 

упражнения под 

тексты 

стихотворений 

"Дружба", "Вышли 

пальчики гулять", 

"На горе растут грибы", 

"Засолка капусты" 

"Две сестрицы, 

"Мой Борис такой лентяй", 

две руки", "Стала Маша 

гостей приглашать", 

«Повар». «Пекарь»." «У 

Матрешиной сестрицы» 

"Что за скрип", "Звонко 

лапки ставит киска", 

"Кошка", "Котик", «Дом»  
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"У моря", "Чудо пальчики", 

"Птичка", "Магазин рыб" 

"Мои пальчики",«Как мы 

маме помогали» "Десять 

тонких пальцев". 

"Внимательный мишка" 

«Зима». Лепим мы из снега 

ком», «Ёлочка» 

«Перед нами ёлочка». 

«Новый год». «Здоровье» 

«Лодочка».  

 "Солнышко" «Маленькие 

исследователи». 

«"Здравствуй". «Положи 

блинок в 

ладошку».«Посуда».«Друж

но маме помогаем» 

"Веселый гном"«Весна»«5 

сказочных 

зверюшек». 

«В космос полетел 

отряд»."Дом"«Пироги» 

"Белка". "Ежики" 

"Птенчики в гнезде" 

"Птички" "Зайцы". "Паук" 

«Я - отважный капитан». 

«Семья». "Моя семья", 

"."Пчела"   

"Солнечные лучи". 

"Цветок". 

 Становление 

ценностного 

отношения к 

здоровью и жизни 

Дидактические 

упражнения 

 

 

"Расскажем малышам, как 

надо умываться", 

"Бобровые зубки". "Кто 

больше знает о себе". 
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человека. 

Представления о 

здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

 

 

 

 

 

"Опасные двойники". 

 "Угадай вид спорта", "Где 

мы были, мы не скажем, а 

что делали покажем". 

"Окажи помощь", "Что 

делать, если (порезал 

палец, обжегся т т.д.)". 

Игровой тренинг", 

"Оказание первой 

помощи", "Позвони 02".   

"Полезная пища», 

"Витамины и здоровье". 

"Как устроено наше тело", 

"Что для чего нужно", "Как 

работают наши органы". 

"Если хочешь быть 

здоров", "Как сберечь свое 

здоровье", "Здоровье -

главное богатство". 

"Красивые, но ядовитые". 

"Что такое здоровый образ 

жизни". 

"Как помочь себе и другу". 

«Почему полезно 

заниматься физкультурой». 

«Мы дружим с 

физкультурой». 

 

"Путешествие в Страну 

здоровья". Викторина 

"Знатоки правил 

безопасности".   

"Болезни и их 

профилактика" 



87 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Забота о здоровье 

окружающих" 

"Взаимодействие живых 

организмов в природе" 

 

И.Ищук "Моя ладошки". 

"Мойдодыр".  

"Бобры". Рассказ об 

истории зубной щетки. 

Г.Горн  "Энциклопедия 

здоровья в сказках и 

рассказах для самых 

маленьких", Л.Зильберг 

"Полезные продукты". 

"Врачи наши помощники". 

В.Ивенин "Слово врача". 

В.Бондаренко "Язык и 

уши", С.Маршак "Почему у 

человека две руки и один 

языкЧтение: Я.Тайц "По 

грибы", загадки. ", 

Е.Пермяк "Про нос и язык". 

С.Михалков. "Не спать", 

"Про девочку Юлю, 

которая плохо кушала". 

Чтение:  И.Семенов "Как 

стать неболейкой". Чтение: 

В.Радченко  "Твой 

олимпийский учебник", 

С.Прокофьев "Румяные 

щеки", пословицы, 

поговорки, загадки о 

спорте. 
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Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Плакаты о здоровом образе 

жизни, паспорт здоровья. 

Детско-родительский 

проект: портфолио ребенка 

"Я и мое здоровье", 

"Ядовитые растения и 

грибы". 

Рассматривание муляжей, 

иллюстраций, фотографий. 

Плакаты "Внимание: 

опасность!", "Здоровый 

образ жизни". "Автомобиль 

скорой помощи» 

 

"Поликлиника", "Аптека". 

"Больница". 

"Изучаем свой организм". 

Опытно-исследовательская 

деятельность по изучению 

отдельных функций своих 

органов чувств". 

 Утренняя 

гимнастика 

(комплекс) 

 "Веселые ручки" 

"Веселые мячики" 

«Вертушка» 

«Сесть-встать» 

«Ножницы» 

Качели 

«Хлопок над головой» 

"Веселая скакалка" 

"Мельница" 

"Цирковые лошадки" 

"Сильные ножки" 

"Гимнасты" 

"Мы сильные" 

  Мячи 

маленьки

е, 

шарики, 

палки, 

ленточки. 



89 

 

"Деревца" 

"Птицы" 

«Подбрось - поймай». 

Упражнения: с флажками, с 

ленточками, с малыми 

мячами, с обручами, с  

гимнастической палкой, с 

веревкой. 

 Подвижные игры  П/И с бегом: "Ловишка 

бери ленту", "Бездомный 

заяц ", "Два мороза", 

"Горелки", "Палочка 

выручалочка", "Эстафета с 

обручами", "Эстафета по 

кругу", "Пустое место", 

"Море волнуется", "День и 

ночь", "Догоняй". 

П/И с прыжками: "Кто 

скорее снимет ленту", 

"Волк во рву", "Не 

попадись", "Классы", 

"Скакалки", "Охотник и 

зайцы", "Попрыгунчики", 

"Пятнашки", "С кочки на 

кочку". 

Метание, ловля: "Мяч 

водящему", "Городки", 

"Забрось мяч в кольцо",  

"Школа мяча", "Бабки", 

"Серсо", "Бросить и 

поймать", "Передай мяч", 

"Кто скорее к своему 

флажку", "Настольный 

теннис", "Мяч-чижик", 

  Шапочки 

–  

маски для 

подвижн

ых  

игр   

Атрибуты

:  

мячи, 

шнуры,  

ленточки, 

скакалки,  

палки, 

скамейка, 

мешочки 

с песком,  

шарики, 

обручи.  

Мячики 

маленьки

е, 

флажки, 

платочки, 

теннисная 

ракетка и  

шарик,  
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"Шар в ворота", 

"Бадминтон", "Сбей 

кеглю", "Чей дальше?", 

"Поймай мяч", "Попади в 

цель", "Кто самый 

меткий?". 

"Мяч об пол", "Успей 

поймать", "Перенеси мяч". 

Игры с флажками и 

ленточками", "Увидали 

флажок", "Кто скорей 

добежит до флажка", 

"Ловишка, поймай ленту", 

"Игры со шнуром и 

скакалками", "Ровным 

кругом", "Карусель", 

"Удочка" ,"дальше и 

выше", "Прыгай выше и 

дружнее", "На скакалках 

прыг да скок", "Игры на 

развитие мышц кисти руки 

и пальцев", "Кто скорее 

перенесет предметы", "Кто 

раньше дойдет до 

середины", "Чей дольше", 

"Упражнения в  ползании 

и лазанье", "Веселые 

соревнования", "Раки", 

"Проползи -не урони", 

"Смелые верхолазы", 

"Пронеси- не урони". 

Игры с обручами: 
"Прокати-догони", "Упасть 

не давай", "Прокати обруч", 

 игра 

«Кольцеб

рос» 

кубики 

разных 

размеров,  

медальки 

к 

подвижн

ым играм,  

Корзина 

для 

метания  

мячей.  



91 

 

"Из обруча в обруч",  

Лазанье: "Кто первый 

через обруч к флажку", 

"Ловля обезьян", "Перелет 

птиц" 

 

Содержание  

психолого -

педагогической 

работы 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

Ходьба Ходьба обычная, на носках с 

разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед 

и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок 

Ходьба в полуприседе. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по 

трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по 

кругу, по прямой с  поворотами, 

змейкой, врассыпную 

Ходьба в сочетании с другими 

видами движений 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба по узкой рейке 

гимнастической 

скамейки, по веревке (диаметр 1,5–

3 см) прямо и боком 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на 

спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед 

сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), 

с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку 

Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением 

различных фигур) 

Бег Бег обычный, на носках, высоко 

поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, бег в колонне по 

Бег в колонне, по двое, из разных 

исходных положений, в разных 

направлениях, с различными 

Бег со скакалкой, с мячом, по 

доске, бревну, в чередовании 

с ходьбой, прыжками, с 
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одному, бег врассыпную, боковой 

галоп с захлестыванием голени, со 

сменой направляющего, с 

остановкой на сигнал 

заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег семенящим 

шагом, двумя колоннами 

изменением темпа. Непрерывный 

бег в течение 

2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м  в 

чередовании с ходьбой; челночный 

бег 3—5 раз по 10 м. Бег на 

скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 

секунды к концу года. Бег с 

выносом прямых ног, между 

предметами. Бег с изменением 

направления по сигналу, 

противоходом с высоким 

подниманием колен, по прямой с 

ускорением 

Бросание, ловля, 

метание 

Бросание мяча вверх, о землю, 

ловля его двумя руками, одной 

рукой, с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в 

движении. Метание на дальность 

(6–12 м) левой и правой рукой 

Перебрасывание мяча друг другу 

снизу, из-за головы (расстояние 3–

4 м), из положения сидя ноги 

скрестно; через сетку. Метание в 

цель из разных положений (стоя, 

стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (с расстояния 4–5 м) 

Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание 

набивных мячей,  в движущуюся 

цель 

 

Ползание, лазанье Ползание на животе и спине по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в 

обруч разными способами; 

подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд 

(высота 35–50 см). ползание по 

пластунски 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке, бревну, 

лазанье по гимнастической стенке 

с изменением темпа 

Лазанье с сохранением 

координации движений, 

использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, 

перелезанием с пролета на пролет 

по диагонали 

 

Прыжки Прыжки на двух ногах: на месте 

(разными способами) по 30 

Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с 

Прыжки через короткую скакалку 

разными способами (на двух ногах, 
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прыжков в чередовании с ходьбой, 

с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5–6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. Прыжки 

через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки 

в длину с места 

разбега (высота до 40 см). Прыжки 

с высоты 40 см, в длину с места 

(около 100 см), в длину с разбега 

(180–190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 

25–30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки в высоту с разбега  

с ноги на ногу), прыжки через 

длинную скакалку по 

одному, парами, прыжки через 

большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух 

ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки 

на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

 

Групповые упражнения 

с переходами 

Построение (самостоятельно) 

в колонну по одному, в круг, 

шеренгу. Перестроение в колонну 

по двое 

Перестроение в колонну по трое, 

по четыре на ходу, из одного круга 

в несколько (2—3). Расчет 

на «первый-второй» и 

перестроение из одной шеренги в 

две; равнение в колонне, шеренге, 

круге 

Размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом 

Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей 

рук, развития и 

укрепления плечевого 

пояса 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки 

к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), 

вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения 

руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч 

одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями 

рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. Опускать и поворачивать 

голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки 

к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц спины и гибкости 

позвоночника 

Упражнения для 
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развития и укрепления 

мышц брюшного пресса 

и ног 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается 

о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за 

опору. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу 

Статические 

упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные  упражнения 

Катание на санках Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). 

Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.  

 

Скольжение Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой 

горки. 

 

Ходьба на лыжах Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с 

палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой 

стойке, тормозить. 

Игры на лыжах «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречнаяэстафета», «Не задень» и др. 

Катание на велосипедах Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на 

самокате. 

Спортивные игры 

Городки Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки 

с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит 
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Элементы баскетбола 

Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу 

двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу 

Бадминтон Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). Свободно 

передвигаться по площадке во время игры  

Элементы футбола Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота 

Элементы хоккея (Без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять 

по шайбе с места и после ведения 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 
Программы 

 и методическая литература 

Картотеки 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду.  

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. -112с. 

Н.В. Полтавцева. Н.А. Гордова. «Физическая культура в дошкольном 

детстве». 2007г. 

Н.Ю. Картушина «Праздники здоровья» 

Альбом: «Гимнастика  для глаз». 

Картотека пальчиковых игр. 

 Комплексы утренней гимнастики. 

Картотека подвижных игр. 

Картотеки народных и дворовых игр. 

Альбомы: «Летние виды спорта». «Спорт. Зимние виды». 

«Картотека хороводных игр». Физминутки. «Комплексы 

кинезиологических игр и упражнений» 

Картотека упражнений игрового стрейчинга. 
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2.Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.1.ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным направлениям способствует использование парциальных 

программ, образовательных проектов (комплексно-тематического планирования) и программ дополнительного образования. 

Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной части Программы, их 

освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, используемых в ДОУ  

Образовательная 

область 

Парциальная программа Возраст 

детей 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Л.Л. Шевченко  «Добрый мир» 6-7 лет 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной 

 

«Дружные ребята» (воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников)- 

авторский коллектив: Р.С.Буре, М.В.Воробьева, 

В.Н.Давидович,С.А.Дудникова,В.Р.Лисина,Т.Б.Потапенко,С.А.Улитко,Е.Э.Шишлова. 

идр. 

 

«Ребенок и право» (авт. Майданкиной Н.Ю., КовардаковойМ.А.) 

 

 

Познавательное 

развитие 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (далее – Программа) разработана в целях финансового просвещения 

детей старшего дошкольного возраста. 
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Речевое развитие «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»О.С. 

Ушаковой.  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова  

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.  

 

Социально – коммуникативное развитие 

ПРОГРАММА Л.Л.Шевченко «Добрый мир. Православная культура» (для детей 5 – 7 лет). Составление 2014г. МГОУ. 

ООО «Центр поддержки-культурно-исторических традиций Отечества. 

Цель: развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе традиционных 

духовных и нравственных ценностей. 

Задачи:  

Образовательные: приобщать детей к прекрасному через знакомство с искусством (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура и др.) как классическим, так и народным(в том числе религиозным), через познание красоты 

природы и эстетику среды, в которой живут развиваются дети. 

Развивающие: Формировать у детей представления и знания о прекрасном в жизни и искусстве, развитие эстетического 

восприятия, эстетических чувств, эстетических оценок и эстетического отношения ко всему, что их окружает; развитие 

речи и формирование словаря; формирование у детей эстетических интересов, художественных потребностей, творчества 

и способностей.  

Воспитательные: воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживание, послушание 

родителям, любви к семье, Родине, доброго, гуманного отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости 

совершения безнравственного поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

 

Месяц Тема Цель Содержание 

Сентябрь «Мой род» Повторение понятий, что такое род, 

родители, предки, любовь, 

послушание. у каждого есть свои 

Чтение и обсуждение. Тексты 

«Мой род», «Наша семья». 
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бабушки и дедушки – это наши 

предки и они составляют наш род. 

«Отношения детей и родителей. 

Папа, мама ты и я – вместе 

дружная семья» 

Помочь детям понять, что значат для 

нас родители. Пробудить чувства 

уважения и благодарности им. 

Побуждать уважать старших. 

Чтение и обсуждение. Тексты:  

«Как бог 

учил относиться к родителям». 

«Седьмая дочка». 

Ключевые слова забота, любовь. 

Октябрь «Кто сотворил добрый мир». 

Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

Дать представления детям о мире, как 

о даре Бога человеку. 

Чтение и обсуждение» 

Стихотворение: «Чудный дом». 

Песня: «Улыбка». Игра: 

«Угадайка». Беседа: «Главные 

правила 

жизни  добрых детей». 

(М.П.с.117). 

«Совесть –добрый помощник» Формировать умение  детей 

анализировать свои поступки. 

Закрепить знания о добродетельных 

качествах души. 

Чтение и обсуждение: Рассказ В. 

осеевой «Печенье». Песня: «Если 

добрый ты» (М.П.с.123) 

«Мама-слово дорогое». 

 

Побуждать  относиться к родителям 

заботливо и с благодарностью. 

Чтение и обсуждение. Текст 

«Мама». Профессии наших мам. 

Стихотворение: «Песенка для 

мамы» 

Творческая деятельность. 

Рисунок: «Моя мама». 

«При солнышке тепло, при 

матери добро» 

Побуждать  детей любить и быть 

любимыми, отвечать вниманием и 

заботой. Воспитание любви и 

благодарности к матери, 

уважительного отношения к близким 

людям, умение проявлять доброту, 

сочувствие, сострадание, милосердие. 

Песня: «Солнечный круг». Текст: 

«Какая 

твоя мама» 
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Ноябрь «Родина моя» Расширять представления о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями России. 

Текст: «Родина моя». Песня: «С 

чего начинается Родина?». 

«Что мы называем Родиной»» Углублять и уточнять представления 

детей о Родине- России. Воспитывать 

чувство гордости за её достижения. 

«Песня о России». Изображаем 

сюжет 

песни, поём, водим хоровод. 

«Добрые и злые поступки» Формировать умение детей 

анализировать свои поступки и 

поступки других людей. Закрепить 

знания о добродетельных качествах 

души. 

Повторение рассказа: «Как бог 

научил человека отличать добро 

от зла». Игра: «Добрые дела-злые 

дела» 

«Наш общий дом» Формировать устойчивый интерес к 

природе, закрепить знания  детей о 

природе, обогащать впечатления детей 

при слушании музыки, воспитывать у 

детей гуманное отношение к природе, 

чувство ответственности за все живое 

на Земле, 

Чтение и обсуждение. Тексты: 

«Колыбельная».«Мой дом, Моя 

семья». Рисуем дом и его 

жильцов. 

«Добро не умрёт, а зло 

пропадёт». 

Познакомить детей с заповедями о 

послушании и поговорками о добре и 

зле. Обсудить с детьми «почему добро 

не умирает?». 

Чтение рассказа: «Как Ваня 

хорошее делал». 

Творческая работа: «Добрые 

дела». 

(М.П.с.137). 

Декабрь «Хорошо-плохо» Учить детей анализировать свои 

поступки. Закрепить знания о 

добродетельных качествах души 

Стихотворение: «Счастливый 

человек».  

Песня: Если добрый ты». 

Игра: «Выручалки» 

( М.П.с.126) 
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«Братья наши  меньшие». 

Обсуждаем – размышляем «Чем я 

могу помочь?» 

Расширять и систематизировать 

знания детей о зимующих и 

перелётных птицах. Расширять 

представления об особенностях 

приспособления животных к 

окружающей среде. Воспитывать 

бережное отношение ребёнка к 

природе. 

Чтение: стихотворение: 

«Воробей»,  

«Ворона». 

Рассматривание иллюстрации: 

«Кормушка  

для птиц»  Прослушивание песен 

про птиц. (Д.М.с. 59, М,П,с.277) 

 

«Наши меньшие друзья» 

(продолжение» 

Сформировать доброе отношение к 

птицам. и   домашним питомцам. 

Рассматривание рисунка: 

«Девочка Маша кормит птиц». 

Игра «Кормушка». Птичья 

викторина. тение стихов о птицах. 

Слушание песни: «Птичка» 

(М.П.с.292) 

«Необыкновенная дружба святых 

людей и зверей». 

Формировать умение   детей 

относиться бережно к окружающему 

миру. 

Рассказ о святом мальчике 

Маманте. 

Рассказ о Святом Симеоне. Игра: 

«Охотники и зайцы». 

Рассказы: «Разорённое гнездо». 

«Добрая девочка». Рисуем: 

Животные наши друзья» 

(Д.М.с.57; М.П.С.279) 

Январь «Праздник Рождества Христова». 

 

В общих чертах рассказать о смысле 

праздника. 

Рассказ о Рождестве  Христовом. 

Стихотворение: «Рождество 

Христово». 

Музыкальная деятельность: 

Слушание песни: «Христос 

рождается», (М.П.с. 297). 

Обсуждаем – размышляем. «Как 

относиться к животным, 

растениям, птицам» 

Рассказать о том, что следует 

заботиться о всех живых творениях и 

напомнить, что нельзя вредить 

здоровью и жизни других! 

Чтение: «Мороз».(с.65).  Чтение 

рассказа  

«Как лев служил святой Татьяне» 

(МП,С.287) 
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Обсуждаем – размышляем. 

Поговорка. 

«Чего себе не хочешь, того другу 

не желай» 

Побуждать детей рассказывать о том, 

как можем пожалеть,  кто нуждается в 

нашей помощи. Ключевые слова: 

«Жалость. Забота. Доброта». 

Чтение: «Добрый мальчик», 

«Соловей в клетке».»Птичка в 

плену»(Д.М.стр.67-69) 

Февраль Обсуждаем – размышляем. 

Поговорка. 

«И крылья есть, да некуда 

лететь». 

Познакомить детей с поговоркой, 

помочь понять. Формировать интерес 

к романсу А. Алябьева «Соловей». 

Ключевые слова: «Взаимопомощь. 

Забота. Жалость.» 

Чтение: «Добрая девочка». 

«Разорённое гнездо». «Случай на 

прогулке». Рисуем: «Домик 

улитки»(равлика-павлика) 

(Д.М.стр.70-75) 

Обсуждаем-размышляем. «О чём 

просит птичка?». 

Обсуждаем – размышляем «Как 

относиться к птицам ?», «О чем 

говорят божии творения?». 

Чтение: «Голодная птичка». 

«Покормите птиц». Играем в мяч: 

«Курочки летят». 

(Д,М. стр.77-78) 

Обсуждаем-размышляем. Поём 

песенку. Рисуем. 

Побуждать детей задумывать 

содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы 

изображения. Воспитывать стремление 

доводить замысел до конца. 

Чтение: «Как дымок искал 

друзей». Поём песенку. Рисуем: 

«Пропала собака». (Д.М.стр.79-81) 

«Моя Родина и её защитники» Формировать знания детей о понятиях 

«Родина», «Отечество», «Святая 

Русь».  Дать детям представление о 

православных войнах и героях. 

Текст: «Почему люди защищают 

свою Родину». Рассматривание  

рисунков воинов. Выставка 

рисунков: «Солдаты Отечества. 

Пограничники. Защитники» 

Март Обсуждаем размышляем «О 

доброте. О чудесной дружбе 

человека и животных» 

Рассказать о том, что следует 

заботиться о всех живых творениях и 

напомнить, что нельзя вредить 

здоровью и жизни других! 

Слушаем песню. Рисуем.Чтение: 

«Форели». «Мальчик и рыбки». 

Играем в мяч. 

(Д.М.стр. 87-88; 89) 

«Забота. Любовь к детёнышу» Формировать знания детей о том. как 

заботятся о своих детёнышах 

животные и птицы, как проявляют 

свою любовь детёныши к своей маме. 

Чтение: «Как ежиха приголубила 

своих  

детей». «Моя мама самая 

красивая».  
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«Обезьяна –мать» (Д. М. стр. 82-

83) 

Обсуждаем-размышляем «Кто 

добрый, кто злой» 

 

 

Заповеди для самых маленьких о 

послушании.  Обсуждаем – 

размышляем «Почему добро не 

умирает», Добрые привычки». 

Чтение: «Дедушка Мазай и 

зайцы». «Про зайца». «Язык 

зверей»  «Стыдно перед 

соловушкой»  Рисуем соловья и 

его песню. (Д.М. С.61-64) 

«На проулке в лесу» Продолжать знакомить с правилами 

поведения в природе; обучать 

формулировке и изображению на 

бумаге собственных экологических 

знаков; дать детям представление о 

лесе, как особой природной единице; 

формировать опыт оценки поведения 

людей в природе; содействовать 

развитию познавательного интереса и 

творческого воображения. 

 

Чтение: «Растите колокольчики». 

 «Маленький принц и роза». 

Рисуем. 

(Д.М. стр. 84-87). 

«Главные правила жизни добрых 

детей» 

Формировать знания детей о добрых 

делах. Помочь детям понять 

пословицу «За добрые дела всегда 

похвала». 

 

Чтение и обсуждение: «Главные 

правила жизни добрых 

детей».Игра: «Как ты поступишь, 

если…».Слушание песни: 

«Если добрый ты». (М.П.с.172-

175). 

Апрель «Православный храм» Познакомить детей с православным 

храмом. 

Беседа: «Христиане». «Храм». 

Чтение: 

«Мать и дети». «Православный 

храм» (Д.М.стр. ;42-46) 

«Смотрим рисунки. Обсуждаем-

размышляем. Храм-дом Божий» 

Подробное знакомство с храмом, его 

устройством, отдельными частями, 

убранством. 

Выставка рисунков «Добрый мир 

Божий». 

Беседа: «Кого, что мы видим в 

церкви?» 

«Православный храм». Поговорки. 

Рисуем: «Храм» (Д.М.стр. ;47-50) 

(М,П.стр.268) 
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«Праздник Воскресение 

Христово» 

В общих чертах рассказать о смысле 

праздника. 

Беседа: «Как христиане готовятся 

к  

празднику Пасхи». Песня: «Пасха 

пришла». Стихотворение: 

«Христос воскрес» 

(М.П.стр. 327-329. 

«О чём поют колокола?». Формировать знания детей о значении 

колоколов. 

Слушание записи «Колокольного 

звона». Чтение: «Колокола». 

«Церковь Божия». «Утренняя 

молитва». Играем: «Звучная  

буква». Рисуем колокола» 

(Д.М.стр. ;51-53)(М,П.с 274). 

Май Сотворение невидимого мира. 

(Видимый мир. Невидимый мир) 

Формировать знания детей о том, что 

такое любовь. Рассказать детям о том, 

что Бог создал мир невидимый. 

Чтение: «Любовь». История про 

садовника. Угадайка Чтение: 

«Ангел». 

«Именины»..(М.П.стр.338-344) 

Сотворение невидимого мира. 

Святые 

покровители.(продолжение) 

Формировать знания детей о том,  что 

у каждого христианина есть 

невидимый помощник-добрый Ангел 

Хранитель. 

Рассказ о Серафимах. Чтение: 

«Шестикрылатые Серафимы» 

(М.П.стр. 342-343) 

Ангел хранитель. Мой святой 

покровитель 

Закреплять знания детей о том, как 

Ангел помогает человеку. 

Формировать знания детей об 

именинах. 

«Песенка про ангела». 

Изготовление 

поделки: «Ангел-хранитель». 

Хоровод: «Каравай».(М.П.стр. 

344-347). 
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ПРОГРАММА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА».Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева 

Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. Возрастной контингент – от 5 до 7 лет.  

Цель и задачи: 

Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Основные принципы программы: принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; принцип 

системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в 

течение года и дня; принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать неосведомленность 

ребенка о правилах поведения в непривычных для него условиях; 83 принцип интеграции, способствующий использованию 

программы как части основной общеобразовательной программы детского сада; принцип координации деятельности педагогов, 

обеспечивающий последовательность изложения темы; принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ 

и семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, направленном на освоение ребенком 

знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и формирование соответствующих умений и навыков. В 

образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». Данные темы 

тесно связаны с комплексно-тематическим планированием ДОУ. Программа строится на раскрытии причинно-следственных 

связей. 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Беседа: «Службы «01», «02», «03» всегда на страже. 

Д/ игра «СПАСАТЕЛИ» 

Д/игра «Скорая помощь» 

С/Р игра «Служба спасения». 

 

 Беседа: " Всем ребятам надо знать, как по улице 
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шагать" 

Д/игра «Я – шофер». 

С/Р игра «Водители и пешеходы». 

 

 Беседа с детьми «История дорожного движения». 

Д/И «Найди и расскажи». 

Д/И «Подбери знак». 

 

 Беседа :Безопасность на природе. Ядовитые грибы и 

ягоды. 

С/игра «В лесу». 

 

Октябрь  Викторина «Знаете ли вы правила пожарной 

 безопасности?». 

Тематическое рассказывание «Пожарный». 

Д/И «Чем пожар я потушу». 

 «Правила эвакуации при пожаре». 

 

Беседа «Охрана жизни и здоровья при общении с 

огнем». 

 

Чтение Житкова «Пожар» 

Опытно – экспериментальная деятельность 

«Опасная свеча». 

Игровой тренинг «Эвакуация при пожаре». 

 

 Беседа 

«На игровой площадке» 

Совместное рассуждение воспитателя и детей 

«Правила поведения на участке д/сада во время 

прогулки». 
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 Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. 

 Рассматривание иллюстраций, картинок. 

 Практическая деятельность. 

  Беседа «Внешность человека может быть 

обманчива» 

 Практическое занятие «Не откроем волку дверь» 

Беседа «Осторожно, не знакомый!». 

 Д/И: «Знакомый, свой, чужой». 

 

Ноябрь Беседы: «Два светофора», «Правила для 

пешеходов». 

Д/И «Воробушки и автомобиль» 

 

 Беседа «Осторожно – электроприборы». 

Д/И: «Четвертый лишний». 

Моделирование ситуации «Один дома». 

 Памятка для детей «Правила техники безопасности 

с электрическими приборами». 

 

 Беседа «Опасность оборванных проводов». 

Чтение художественной литературы. Сказка «Кот 

Федот». 

 «Цветик – Семицветик». 

 

 Беседа «Если ребенок потерялся» 

Ситуативный разговор «Как бы вы поступили в 

данной ситуации», 

Д/и «Почтальон» 

С/р. игра «Милиция». 

Декабрь Тематическая беседа «Зимние дороги». 
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Практическое упражнение «Правила поведения при 

гололеде и гололедице». 

 

 Рассказ по картинкам «Почему заболели 

ребята».Беседа «Опасные невидимки» (Микробы) 

Экспериментально – исследовательская 

деятельность «Что я вижу в микроскоп».  

Чтение «Воспаление хитростей» А. Милн. 

 Ситуативный разговор : как мы можем " спасти" 

природу 

Д/и "Загадки – отгадки" 

С/р игра "Спасатели леса." 

 Викторина «Пусть елка Новогодняя нам радость 

принесет». 

Рассказывание детям «Зимние каникулы».  

«Зимние забавы». 

Январь Игровой тренинг «Правила поведения на льду». 

С/Р игра «Первая помощь при обморожении». 

Мини – викторина «Что всегда должно быть в 

домашней аптечке?». 

 Литературная викторина «Что? Где? Когда?». 

 

 Моделирование ситуации «Я потерялся». 

Д/И: «Я б в полицию пошел, пусть меня научат». 

 

 Беседа: «Замерзшая речка совсем не каток». 

Д/и " Что для чего" 

Рассматривание иллюстраций, чтение  К. 

Ушинского «Умей обождать» 

Февраль Беседа «Поведение в транспорте». 
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Уроки Светофорика «Правила безопасности в 

транспорте». 

 

 Беседа: " Осторожно , сосульки и снег с крыши!  

 

 Беседа «Кухня – не место для игр». 

Чтение художественной литературы «Пир мышей». 

С/Р игра «Приготовление пищи». 

Чтение Г.Я. Павлова «Разговор на детских 

посиделках о газе». 

 

 «Проделки Королевы простуды». 

Практическая работа с опытами. 

«Осторожно, микробы!» 

Развлечение «Как стать Неболейкой» 

 

Март Беседа «Когда нельзя слушаться старших». 

Беседа «Когда нельзя слушаться старших». 

Д/и "Можно- нельзя" 

Д/ игра «Добрый или злой человек» 

Д /И «Один дома» 

 

 Практическая работа. Моделирование ситуации 

«Встреча с незнакомым животным» 

 

 Беседа «Будем беречь и охранять природу». 

её восстановлению. 

Апрель Беседа «Знай и выполняй правила уличного 

движения». 

Рассматривание иллюстраций «Правила маленького 
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пешехода». 

Проблемная ситуация «Элементы дороги – зебра, 

разметка и прочее…». 

 

 Беседа : "Катание на велосипеде”. 

Д/ и "Опасно - не опасно". 

С/р игра "На станции технического обслуживания 

автомобилей" 

 

 Беседа : "Ящик с инструментами" 

Д/ игра : " Четвертый лишний" 

Д/и «Откуда эта вещь? » 

С/ р. игра "Строители." 

 КВН «Чтобы не было огня, не играйте вы в меня» 

 

Май  Беседа 

«На игровой площадке» 

Совместное рассуждение воспитателя и детей 

«Правила поведения на участке д/сада во время 

прогулки». 

 Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. 

 Рассматривание иллюстраций, картинок. 

 Практическая деятельность. 

 Беседа «Мой дом», «Открытое окно и балкон это 

опасно» 

Д/игры «Я знаю - это опасно». «Бывает – не 

бывает?» 

С/р. Семья 

 Беседы: «Играем во дворе», «И во дворе ездят 
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машины». 

Д/ игра «Как избежать неприятностей?» 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций которые 

могут произойти во дворе.. 

 Беседа “На воде, на солнце” 

Д/ игра: "Что такое хорошо и что такое плохо" 

 

 Ситуативный разговор : " Если на улице гроза и 

сильный ветер" 

Д/игра: "Опасно - не опасно". 

 

 

 

 

ПРОГРАММА «ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА». Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников. Р. С. Буре. 

Цель: развитие эмоционально-нравственной сферы ребенка средствами совместной продуктивной деятельности. 

Задачи: Выявить индивидуальные особенности психоэмоционального развития ребенка.  Разработать личностно – 

ориентированные занятия по развитию и коррекции социально – значимых эмоций.  

 Сформировать позицию партнерских взаимоотношений детей друг с другом через их совместную продуктивную 

деятельность. Обучить воспитателей, учителей, родителей эффективным способам взаимодействия. 

 

Программа «Дружные ребята», содержание которой направлено на развитие у детей гуманных отношений. Принцип 

комплексного подхода к исследованию был реализован в работе Р.С. Буре , в которой автор рассматривает деятельность 

детей на занятиях как средство воспитания нравственно-волевых качеств, отношения к педагогу, к процессу учения, 

взаимоотношений со сверстниками. Автором показано, что в решении этих задач большое значение имеют особенности 

организации занятий в дошкольном учреждении: систематический характер обучения, наличие самостоятельной 

деятельности детей под руководством педагога, требование качественного и своевременного выполнения заданий, 

коллективный характер деятельности, наличие эмоциональной атмосферы радости общего познания, слаженных совместных 

действий.  

Месяц Тема 
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Сентябрь Эмоции 

Э. Мошковская «Встало солнце кислое». 

Игры и упражнения «Я и эмоции». 

Тренинговые упражнения «Эмпатии героев». 

Решение проблемной ситуации «Бумажный змей». 

Использование дразнилок. 

 

Октябрь Культура общения 

С Маршак «Урок вежливости», А. Барто «Вовка- 

добрая душа». 

Беседа «Общение со сверстниками» 

Тренинговое упражнение «Общение без слов» 

Игра «Пожалуйста» 

Ноябрь Культура взаимоотношений 

В.Маяковский «Что такое хорошо?» 

Рассматривание картинок, изображающих 

ситуации положительных и отрицательных 

поступков, обсуждение. 

 Альбом «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Декабрь Дружеские отношения 

Б. Заходер «Мы друзья», Н.Саконская 

«Подружки», С.Михалков «Хорошие товарищи», 

Л.Толстой «Лев и собачка». 

Обсуждение пословиц «Нет друга- ищи, а нашёл- 

береги» 

Правила дружбы. 

Беседа «Умеешь ли ты дружить?» 

Тренинговое упр. «Что бы ты пожелал товарищу» 

 

Январь С.Михалков «Как друзья познаются», Л.Толстой 



112 

 

«Два товарища», В.Осеева «Синие листья». 

Обсуждение пословицы «Помогай другу везде- не 

оставляй его в беде». 

Решение проблемных ситуаций «Одинаковые», 

«До первого дождя» 

Беседа «Друг в беде не бросит». 

 

Февраль Тренинговое упражнение «Как можно нас назвать 

по- разному?» 

«Комплимент» 

Игра «Волшебный стул» 

Март Трудолюбие 

Н.Носов «На горке», ненецкая сказка «Кукушка». 

Обсуждение пословицы «Маленькое дело лучше 

большого безделья». 

Апрель Я.Аким «Неумейка». 

«Всё, что можешь- делай сам!»- наши правила. 

Совместная трудовая деятельность детей 

Май Честность 

Н.Носов «Огурцы», «Карасик». Л.Толстой 

«Косточка» 

Правила честности. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Решение проблемной ситуации «Кристина 

потеряла заколку». 

Обсуждение пословицы «Шила в мешке не 

утаишь» 
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ПРОГРАММА «РЕБЁНОК И ПРАВО», Н.Ю. Майданкина, М.А. Ковардакова. 

Программа приобщает старших дошкольников к правовой культуре. В содержательном разделе представлено- описание 

модуля образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка в образовательных областях, 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации. Программа с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Цель: признание ребенка полноценной и полноправной личностью: свободной и ответственной, знающей свои права и 

адекватные способы поведения в случаях их нарушения, обладающей чувством собственного достоинства и с уважением 

относящейся к другим, способной на собственный выбор и с пониманием воспринимающей окружающих. 

Задачи: воспитывать у детей патриотическую культуру; -помочь ребенку понять и осмыслить свои элементарные права; 

формировать чувство самоуважения, уважения к собственным правам и правам 

других людей; формировать чувство привязанности к своему дому, своим близким. 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Дидактическая игра «Скоро в школу». 

«Умей писать, умей считать» (Ребёнок имеет 

право на бесплатное образование) 

 

Октябрь Дискуссия –викторина. «Человек –это звучит 

гордо». Ребёнок имеет право на свободу и 

равенство. 

Ноябрь Информационная беседа по иллюстрированной 

выставке с игровыми элементами двигательного 

моделирования. «Ничего не вижу, ничего не слышу, 

никому ничего не скажу». Ребёнок –инвалид имеет 

право 

на особую заботу и обучение. 

 

Декабрь Дидактическая игра с элементами драматизации. 

«Граждане, гражданки и гражданята». Ребёнок 

имеет право на гражданство. 
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Январь Дидактические игры можно назвать «Я имею 

права»,  

«Права сказочного героя». 

Февраль Игровой тренинг. «Мы не покажем, а расскажем». 

Ребёнок имеет право на безопасные условия 

жизни, на право подвергаться 

 

Март Игровая викторина с элементами этикета. «Моё 

дело 

предложить, твоё дело отказаться». Ребёнок имеет 

право на свою личнуютайнуюжизнь. 

 

Апрель  Игровое занятие с просмотром книжных 

иллюстраций с элементами моделирования. «Я, 

ты, он, она вместе 

целая страна». Ребёнок имеет право говорить на 

своём родном языке, соблюдать обряды  своей 

культуры. 

Май С\р игра «Моя семья» 

 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (далее – 

Программа) разработана в целях финансового просвещения детей старшего дошкольного возраста. 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Диагностика.Совместные с детьми размышления на темы: «Что такое экономика?», «Что мы 

знаем об экономике?», «Как мы будем это узнавать?»;«У каждого человека должно быть 

интересное дело». 

Октябрь «Чем пахнут ремесла»?                                                                                                                                        
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 «Биржа труда». «Почему все взрослые работают?» 

 Игра: «Супермаркет»                                                                                                                                               

 Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». 

 «Чудо деньги»                                                                                                                                                      

Ноябрь «Деньги вчера, сегодня, завтра»                                                                                                                                 

 «Деньги. Купюра. Монета». 

 «Дом где живут деньги» (Экскурсия в банк) 

 «Копейка — рубль бережёт»                                                                                                                                       

Декабрь  «Что сколько стоит»  

 Зачем нужна реклама                                                                                                                                                

 Какой бывает реклама.                                                                                                                                                

 «Рекламное агенство»  

Январь Викторина для детей «О какой сказке идет речь?»                                                                                      

 «Делаем рекламу»                                                                                                                                                      

 «Если бы у меня было собственное дело» 

Февраль «В мире экономики» 

 «Потребности человека»                                                                                                                                   

 «Семейный бюджет и расходы     семьи»                                                                                                                      

 «Хоть семи нам ещё нет, формируем мы бюджет»                                                                                                                                                                                    

Март «Юные финансисты»                                                                                                                                          

 "Экскурсия по Экономинску"  

 «Экономика молодой семьи»                                                                                                                            

 «В гостях у гнома Эконома»                                                                                                                           

Апрель «Путешествие по городу Эконому»                                                                                                                                

 Экономическая игра «Аукцион»                                                                                                                               

 «По страницам сказки «Цветик-семицветик» 

 «Что такое товар и услуга» 

 «Товар. Качество товара» 

Май «Путешествие в страну    Сказочная экономика» 

 КВН «Маленькие путешественники в стране большой Экономики» 

 Диагностика 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ. (О.С. Ушакова) 

Цель: Развитие речи детей дошкольного возраста, овладение родным  

языком и развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Задачи: Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и использовать их в речи.  

Развитие лексической стороны речи. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы.  

 Развитие звуковой стороны речи. Развитие образной речи. 

 

Сентябрь Тема 

 Чтение Туркменской народной сказки «Падчерица» 

 Рассказывание по картине «Заяц» 

Октябрь Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» 

 Составление связанного рассказа «Если бы я был художником» 

 Чтение русской народной сказки «Царевна лягушка» 

Ноябрь Составление рассказа «Моя любимая игрушка» 

Декабрь Рассказывание по картине « «Вот так покатался» 

 Составление рассказа «Как мы играем зимой» 

 Составление рассказа не боимся мы мороза» 

 Сказка В.Одоевского «Мороз Иванович» 

Январь Заучивание стихотворения С. Есенина «Белая Ьереза» 

Февраль Пересказ русской народной сказки «Как аукнется - так и 

откликнется» 

Март Сочинение  сказки  «Как ёжик зайца выучил» 

Апрель Составление рассказа на тему «Четвероногий друг» 

 

ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» (И.А.Лыкова). 

Цель: последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: .Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека. 
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Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к 

окружающей действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие–исполнительство– творчество. 

Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной 

умелости. 

 

 

Месяц Тема 

Октябрь Грибное лукошко  

 «Едем гудим! С пути уйди!» 

Ноябрь «Мы с мамой улыбаемся»  

Ноябрь «Такие разные зонтики» 

  

 «У лукоморья дуб зелёный…» 

 

Декабрь «Новогодние игрушки» 

«Ёлкины  игрушки – шишки, мишки и хлопушки» 

  

  

Февраль «Деревья смотрят в озеро» 

«Пир на весь мир (декоративная посуда и сказочные 

явства)» 

«Кудрявые деревья» 

«Карандашница в подарок  папе» 

Март «Чудесная мозаика» 

«Чудо цветок» 
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Апрель «На дне морском» 

«В далёком космосе» 

«Звезды и кометы» 

 

Май «Дерево жизни» 

 

 

ПРОГРАММА «КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД В ДЕТСКОМ САДУ». (Л.В. Куцакова). 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, ознакомление их с различными 

приемами моделирования и конструирования. 

Задачи: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной системе. Развивать общие 

познавательные способности: умение наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки, 

находить причинно - следственные связи. Формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно-богатой 

личности. 

В Программе  ставятся задачи постепенного формирования у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных 

навыков и умений; развития фантазии и воображения, творческого мышления; воспитания самостоятельности, активности, 

дружелюбия, любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств. Эти задачи решаются как 

на занятиях, так и при организации конструктивной деятельности в свободное время и в процессе игр. В каждой возрастной 

группе раскрываются психологические особенности детей, которые необходимо учитывать при организации методической 

работы; определяются виды конструирования в зависимости от используемого материала, дается содержание работы и 

подробные методические рекомендации по ее осуществлению. Обеспечивая в процессе конструктивной деятельности 

всестороннее развитие детей, педагог формирует у них жизненно необходимые навыки и умения, раскрывает и развивает 

потенциальные возможности, организует работу так, чтобы ребята обретали уверенность в своих силах, стремились 

создавать красивое, глядя на окружающий мир глазами художника; ощущали себя значимыми, умелыми, способными и 

талантливыми. 

 

Месяц тема  

Сентябрь Ручной труд «Декоративное панно»  (из пр. мат-ла) 

 Конструирование «Улица села» 

 Конструирование «Лестница» 
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Октябрь Конструирование «Грузовой  транспорт» 

 Конструирование «Стол и стул» 

 Ручной труд «Фигурки зверюшек и человечков»(из пр. мат-ла) 

 Конструирование (из строительного материала)«По замыслу» 

Ноябрь Конструирование (из деталей конструкторов) «Тележка (тачка)» 

 Ручной труд (из бумаги и картона) «Мебель» 

 Конструирование (из деревянного конструктора) «Корабль» 

 Ручной труд(из бумаги и картона)«Пароход с двумя трубами» 

Декабрь Конструирование (из строительного материала) «Мост» 

 Конструирование (из деревянного конструктор)«Самолет» 

 

 Ручной труд(из бумаги и картона) «Елочные игрушки» 

 

 Ручной труд (из бумаги и картона) «Волшебный сундучок с 

сюрпризом» 

Январь Конструирование (из строительного материала) «Судно» 

 Конструирование (из деталей конструктора) «По замыслу» 

 Ручной труд (работа с тканью) «Салфетка» 

 Ручной труд (из бумаги и картона) «Коврик» 

Февраль Конструирование (из строительного материала) «По замыслу» 

 Ручной труд (из бумаги и картона) «Закладка» 

 Ручной труд (работа с тканью) «Пришивание пуговиц и петелек к 

поясу» 

 Ручной труд (из природного материала) «Кулон из бересты" 

Март Ручной труд (из использованных материалов) «Транспорт» 

 Ручной труд (работа с тканью) «Вышивание салфетки» 

 Ручной труд (из использованных материалов) «Игрушки из 

катушек» 

 Ручной труд (из бумаги и картона) «Дорожные знаки» 

Апрель Ручной труд (работа с тканью) «Чудесный мешочек» 

 Ручной труд (из природного материала) «Сюжетная композиция» 
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 Ручной труд (из использованных материалов) «по замыслу» 

 Ручной труд (из бумаги и картона) «Мебель» 

Май Ручной труд (работа с тканью) «Игольница» 

 Ручной труд (из бумаги и картона) «Игрушки-забавы» 

 Ручной труд (работа с тканью) «Кармашек для расчесок» 

 Ручной труд (из природного материала) «По замыслу» 

 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальных программ: 

Показателем того, что работа по данным парциальным программам оказывает положительное влияние на детей, является: - 

интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по 

собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); - проявление 

детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; - желание слушать, читать книги с различной тематикой; - 

повышения уровня компетентности в основах безопасности жизнедеятельности, в основах формирования здорового образа 

жизни; повышенный интерес к флоре и фауне области, страны; - развитие и укрепление творческого потенциала детей; - 

стремление к опытно – экспериментальной и исследовательской деятельности. 
 

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее 

осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От рождения до школы». является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
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экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться 

в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-
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коллажей и многое другое. Непрерывно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: — наблюдения — в уголке природы, 

за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); — рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: — подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; —наблюдения за объектами 

и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; —экспериментирование с объектами неживой природы; —сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным 

материалом); —элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с 

детьми. 

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. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
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режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 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 («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения знаний и умений. 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 рефлексивнуюдеятельность: 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 (детская студия) — 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 
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организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

 

Краеведение. 

 

Задачи ознакомления дошкольников с родным краем: 

 

-воспитание у ребёнка любви к малой Родине; 

-формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

-знакомство детей с символами Ульяновской области; Новомалыклинского района (герб, флаг, гимн); 

-развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

-расширение представлений о культурном наследии Новой Малыклы; 

-развитие чувства ответственности и гордости за достижения села, области, страны. 

 

Решаются эти задачи во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту так   как воспитывают в 

ребёнке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми, сверстниками. Меняются 

времена, эпохи, люди. Но вечным остаётся стремление человека к добру, свету, красоте, истине. Самое большое счастье для 

родителей – вырастить здоровых и высоконравственных детей. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современного детского 

сада, ведь детство-самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

 

Месяц Формы работы с детьми Задачи 

Сентябрь Экскурсия по улице. 

Рассматривание иллюстраций и открыток с 

изображением родного села. 

С/р игра «Мы путешествуем на автобусе по улицам 

села» 

Чтение стихов о родном селе. 

Закрепить представления детей о районе, котором 

находится детский сад (об истории его возникновения, 

достопримечательностях и т.д.). 

Воспитывать чувство привязанности, любви к родному 

дому, району. 
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Рисование: «Нарисуй дом, в котором ты живешь» 

Конструирование: «Детская площадка моего двора». 

Дид.игра: «Экскурсоводы», «Дострой дом» 

Октябрь Беседы о своём родном крае. 

Просмотр альбомов о родном селе. 

Рассматривание герба села. 

Дид.игры: «Найди герб своего села»,  

«Сложи герб своего региона». 

Игра – викторина «Знатоки Новой Малыклы». 

Рисование: «Профессия моих родителей» 

Игра – драматизация «Легенды земли 

Новомалыклинской» 

Закрепить представление об истории возникновения села 

Новая Малыкла». 

Дать понятие «новомалыклинцы», сформировать 

ощущение принадлежности к селу, в котором они живут. 

Воспитывать любовь к родному селу, своей «малой 

Родине». 

Ноябрь Экскурсии к памятникам. 

Беседы и рассказы о людях, прославивших 

Новомалыклинский район. 

Посещение краеведческого музея села. 

Дид.игры: «Узнай и назови знаменитых людей села», 

«Чем прославились эти люди», «С чьим именем связаны 

эти улицы». 

Чтение стихов местных поэтов о родном селе и о людях, 

живущих в нём. 

Продолжать знакомить детей с знаменитыми людьми, 

прославивших Новомалыклинскую землю. 

Углубить знания о роде деятельности знаменитых 

новомалыклинцев. 

Закрепить знания о том, как люди чтят память о 

выдающихся земляках, прославивших свой край. 

 

Декабрь Рассматривание фотографий,   городов и сёл 

Ульяновской области, беседа о них. 

Дид.игра «Гербы городов Ульяновска и Димитровграда 

– узнай и назови». 

Рисование: «Транспорт нашего села». 

Развлечение «Книжная неделя» (акцентировать 

внимание на изготовлении книг из бумаги». 

Познакомить с городами Ульяновск и Димитровград, 

историей их возникновения, гербами, 

промышленностью. 

Закрепить представления о городах области, с которыми 

они знакомы. 

Воспитывать интерес к изучению истории и культуры, 

общественной жизни городов Ульяновской области, 

гордость за их исторический вклад в развитие России. 

Январь Экскурсия по селу. Архитектура Новой Малыклы. 

Рассматривание открыток, альбомов. 

Слушание рассказов из истории строительства  

Познакомить с архитектурой прошлых лет. 

Формировать умение сравнивать архитектуру прошлого 

и настоящего. 



127 

 

некоторых зданий села. 

Ознакомление с трудом взрослых: с профессиями 

строителей, архитектора. 

Дид.игра: «Узнай и назови» (архитектурные здания в 

родном селе), «Разложи правильно» (карточки с 

изображением архитектуры прошлого и настоящего) 

Рисование на тему: «Здания нашего села» 

Конструирование из строительного материала 

«Архитектура будущего нашего села» 

Продолжать знакомство с профессиями архитектора 

строителя. 

Приобщать к истокам духовной культуры своего народа. 

Февраль Экскурсия к памятнику защитникам в ВОВ 

Оформление альбома «Наши защитники» 

Сравнение воинов Древней Руси и настоящих воинов 

Российской армии 

Беседа о Российской армии. 

С/игра «Военные». 

Подвижные игры – эстафеты. 

Спортивные состязания – соревнования. 

Дид.игра «Что делают солдаты?» 

Худ. – ручной труд «Подарки для папы. 

Рисование – коллективная работа: «Поздравительная 

газета для пап». 

Чтение худ. произведений об армии. 

Пословицы о Российской Армии. 

Продолжать знакомить с памятниками  защитникам 

Отечества в селе Новая Малыкла. 

Знакомить с разными видами флагов (Андреевский флаг, 

Знамя Победы, штандарт Президента РФ). 

Воспитывать чувство гордости за славное историческое 

прошлое России. 

Март Экскурсия в библиотеку. 

Рассматривание книг, фотоальбомов, открыток с 

образцами народных промыслов. 

Оформление альбомов в своих группах. 

Дид.игры: «Чудо – узоры», «Русский сувенир» 

С\дид. игра: «В музее народных промыслов». 

Ознакомление с профессией художника, мастера 

народно – прикладного искусства. 

Обобщить знания о народных промыслах 

Новомалыклинского района. 

Продолжать знакомить с историей развития промыслов, 

их технологиями и традициями. 

Прививать любовь и уважение к труду людей, 

создающих замечательные произведения декоративно – 

прикладного искусства. 

 



128 

 

 
 

 

2.3 Способы направления поддержки детской инициативы. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка детей в различных 

видах деятельности. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Апрель Экскурсия в музей. 

Наблюдение за трудом экскурсовода во время 

посещения музея. 

Рассматривание открыток, фотографий (городов и сёл) 

Рисование: «Береги родную природу», 

«Новомалыклинские  пейзажи». 

Слушание: П. Чайковский «Времена года», «Ноктюрн», 

произведения Баха, Грига, Моцарта и т.д.  

Чтение худ.литературы по теме. 

Расширить представления о местах отдыха 

новомалыклинцев (музей, парк) 

Дать представления о музеях как хранилищах 

исторических ценностей. 

Знакомить с заповедными местами городов и сёл, 

правилами поведения на природе. 

 Воспитывать чувство гордости за культурные и 

природные ценности Ульяновской области. 

Май Экскурсия к памятнику защитникам в ВОВ 

Беседа по картинам: «Письмо с фронта», «Памятник 

солдату», «Победа». 

Викторина для знатоков военной истории. 

Игра – викторина «Символика России» 

С/игры «Военные», «Пограничники», «Военные 

моряки». 

Дид.игры: «Военная техника», «Защитники Отечества». 

Конструирование из бумаги: «Эскадрилья самолётов» 

Рисование: «Поздравительная открытка к дню Победы», 

«Боевая техника будущего».Чтение и заучивание стихов 

о войне 

 Закрепить знания о том, как воины – солдаты защищали 

нашу Родину в годы ВОВ; познакомить с героями – 

новомалыклинцами, в честь которых названы улицы 

нашего села. 

Продолжать знакомить с символикой Российского 

государства: флаг, герб, гимн. 

Воспитывать патриотизм и гражданские чувства. 
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Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2.Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 
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3.Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

- исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

- обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 
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 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

-расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, 

-информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

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

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; 



132 

 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 своих чувств и мыслей. 

 

Эффективные формы работы и виды деятельности, способствующие развитию детской инициативности и активности 
Игровая деятельность 

Для данной культурной практики созданы в учреждении необходимые условия по организации игрового пространства. Каждый 

из видов игровой деятельности способствует творческому, познавательному и моральному развитию ребёнка, формирует его 

инициативу и самостоятельность. 

Трудовая деятельность 

В работу с воспитанниками включены четыре вида труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд. 

Кружковая работа 

Кружковая работа позволяет ребенку удовлетворить свои интересы, проявить инициативу и творческое самовыражение, 

получив при этом современное качественное образование. 

Проектно – исследовательская деятельность 

 

Кружок «Азбука финансов» 

 

В современном быстроменяющемся мире умение принимать грамотные финансовые решения иногда оказывается одним из 

главных условий выживания. Планирование бюджета является обязательным навыком, необходимым для успешного 

существования, пусть даже это личный бюджет одного человека. Такие умения принято называть финансовой грамотностью. 

Навыки финансовой грамотности приобретаются и развиваются в течение всей жизни, начиная с раннего детства. Это 

происходит в процессе познания окружающего мира, наблюдения за поведением взрослых и осуществления какихлибо 

самостоятельных действий по приобретению и расходованию денег. 

Важно, что эти навыки приобретаются в семье, на практике, во время обсуждения семейных покупок, отдыха, возможных 

доходов, совместного переживания сложных ситуаций, которые случаются в каждой семье. Жизненный опыт накапливается 

при распоряжении полученными или заработанными деньгами. Купив конфету или игрушку, ребенок лишает себя чегото 

другого, что он мог бы купить на эти деньги. Ребенок учится осознанию того, что цена одной вещи – это лишение себя чегото 

другого, возможно более нужного или важного. С возрастом приходит понимание того, какие расходы являются более 

важными, необходимыми или даже обязательными.  

 

Цель: сформировать основы финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста.  
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Задачи: сформировать первичные экономические понятия; - научить детей правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их использованию; - объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: 

труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, 

экономность, щедрость и т.д.; - научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический 

характер (покупка в магазине, плата за проезд, в транспорте и т.д.)  

Формы работы: деловые, сюжетно-ролевые игры, тематические занятия, беседы с привлечением родителей, экскурсии.  

 

 

Ожидаемые результаты. 
  

В конце реализации программы мы планируем сформировать у детей следующие  понятия и представления: 

1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

2. Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше 

можешь купить. 

3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно его произвести (а товар в магазине – 

это результат труда других людей, поэтому он стоит денег; люди как бы меняют свой труд на труд других людей, и в 

этой цепочке деньги – это посредник). 

4. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в магазине, деньги, которые они могут 

потратить в магазине). 

5. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов в краткосрочном периоде). 

6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать элементарные правила финансовой безопасности). 

7. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные ценности – жизнь, отношения, радость близких 

людей – за деньги не купишь). 

8. Финансы – это интересно и увлекательно. 

 

Кружок «Оригами» 

Цель:ознакомление детей с искусством оригами, всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладение элементарными приемами техники оригами как художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи: 
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Обучающие: 

 Формировать умения следовать устным инструкциям. 

 Обучать различным приемам работы с бумагой. 

 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. 

Обогащать словарь ребенка специальными терминами. 

 Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

 Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

 Развивать пространственное воображение. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать интерес к искусству оригами. 

 Расширять коммуникативные способностей детей. 

 Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности детей. 

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда,  умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 
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Проектно – исследовательская деятельность 

 

Тема проекта: 

«Люди 

героической 

профессии» 

 

Цель: 

систематизировать 

знания детей о 

людях 

героической 

профессии, 

воспитывать 

уважение к людям 

этой профессии. 

 

Ожидаемые 

результаты 

проекта: для детей, для 

педагогов, для членов 

семьи.      

Краткое содержание проекта: 

            * Подготовительный этап –  постановление темы 

проекта, установление целей и задач, подбор материала, 

литературы. Разработка дидактических игр, наглядно- 

демонстрационного материала (фото, картинки,  о 

пожарных) 

            * Деятельностный этап – Экскурсия в пожарную 

часть; 

Экскурсия по детскому саду; 

Составление творческих рассказов «Спичка – невеличка и 

большой пожар»; 

Беседы «Если вдруг случился пожар», «Дым» и «Пожар» 

– по рассказам Б. Житкова, «Почему профессия 

пожарного – героическая профессия?». 

Диалоги, рассказы о пожарной безопасности на тему «Что 

делать, если»; 

Решение и обыгрывание проблемных ситуаций с детьми: 

• если в доме что-то загорелось; 

• если в квартире много дыма; 

• если звучит пожарная сирена; 

• Сюжетно-ролевые игры «Спасатели», «Наш дом», 

«Мы пожарные». 

• Дидактические игры «Раньше и теперь», «Горит – 

не горит», «Пожароопасные предметы», «Что для чего?», 

«Что необходимо пожарному?, «Как действовать при 

пожаре». консультация: «Правилапожарной безопасности 

в лесу;Чтение литературных произведений: С. Я Маршак 

«Пожар», Л. Н. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; Б. 

Житков «Пожар в море», И. Тверабукин «Андрейкино 

дежурство», Е. Хоринская «Спички-невелички», Т. 
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Фетисова «Куда спешат красные машины», А. Шевченко 

«Как ловили угольки». 

• анкетирование родителей 

• выпуск газеты: «Пожарная безопасность» 

• папка передвижка: «Играя, учим детей» 

   * Завершающий этап – Выставка рисунков «Мой 

герой»«Пожар глазами детей» 

     Описание продукта проекта: 

Создание альбома «Пожарная безопасность» 

Презентация по правилам пожарной безопасности 

«Огонек всегда такой – и хороший, и 

плохой».Выставка рисунков:«Пожар глазами детей» 
 Презентация проекта –  «Герои нашего времени» 

Итоговое меропиятие:Драматизация сказки «Кошкин дом 

Тема проекта:  

«Замечательные 

люди нашего 

села» 

Цель : 

воспитывать 

патриотизм и 

формировать 

чувство гордости 

за историю своей 

«малой родины». 

Содействовать к 

повышению 

престижа жизни на 

селе у детей; 

популяризация 

сведений об 

истории и 

перспективах 

развития села, о 

выдающихся 

Ожидаемые 

результаты проекта:  

обогащенные и 

систематизированные 

знания детей об 

исторически 

значимых людях 

нашего села. 

- Приобщение к жизни 

села, связь поколений. 

- Повышение 

родительской 

компетентности по 

представленной теме 

проекта. 

-Повышение 

активности участие 

Краткое содержание проекта: 

      * Подготовительный этап –постановление темы 

проекта, установление целей и задач, подбор  материалов 

об истории и достижениях заслуженных людей села (; 

Разработать дорожную карту проекта; 

Историческая экспедиция (изучение архивных 

материалов о знаменитых людях). 

      * Деятельностный этап – создание предметно-

развивающей среды 

Сбор информации о деятельности знаменитых людях села 

Экскурсия в музей 

Беседа. «Мой дом», «Где  я живу?» 

Сюжетно-ролевая деятельность: «Дом», «Семья» 
Чтение стихотворения Я. Акима "Моя родня" 
Встречи-интервью со знаменитыми людьми села; 

Оформить альбом «Знаменитые  люди села»; 

Слушание музыкальных произведений в исполнении 
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людях села, 

которые внесли 

вклад в его 

развитие. 

семей воспитанников в 

учебновоспитательном 

процессе.  

Прилепкиной Н.А., Милохранова А.Д., Савельевой 

Г.М.Опрос родителей на тему: «Что вы знаете о 

знаменитых людях нашего сельского поселения? 

Организовать выставку книг и материалов для чтения с 

детьми. 

Оформить родительские  уголки с информацией о 

знаменитых людях. 

* Завершающий этап –Размещение информации об  

знаменитых людях в газете МДОУ Новомалыклинского 

детского сада «Сказка»  «Изюминка села» 

 Описание продукта проекта: альбом «Знаменитые люди 

села» 

  Презентация проекта – Презентация проекта с 

чествованием знаменитых людей «Замечательные люди 

нашего села» 

 

 

2.4. Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ 

Одной из основных задач ДОУ является сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников.  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

 Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных 

методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей  

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно 

обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного 

процесса и всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет 

разноуровневого развития и состояния здоровья 
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 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, 

гарантия положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1.Создание условий: 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2.Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов  

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик  

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров  

 составление планов оздоровления  

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев 

здоровья методами диагностики.  

4.Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

5.Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий  

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики  

 противорецидивное лечение хронических заболеваний  

 дегельминтизация  

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

 

 Современные здоровьесберегающие педагогические технологии 

 

Виды Время проведения в режиме дня Особенности методики проведения Ответственный 
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здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

 

   

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Минутки 

коррекции и 

здоровья 

В утренний отрезок времени Артикуляционная гимнастика. Речевые 

игры, пальчиковая гимнастика и т.д. 

Воспитатель 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 мин. после 

приема пищи, 2 раза в неделю по 30 

мин. со среднего возраста  

 

Обратить внимание на художественную 

ценность, величину физической 

нагрузки и ее соразмерность 

возрастным показателям ребенка  

 

 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

 

Динамические 

паузы 

(физкультминутки) 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей во всех 

возрастных группах 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от 

вида занятия 

Воспитатель 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - 

малой и со средней степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных групп. 

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем 

ее проведения. В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр. 

Воспитатель 

Релаксация  

 

В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет 

интенсивность технологии.  

Для всех возрастных групп.  

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы  

Воспитатель 
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Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-эстетического цикла, 

при посещении музеев, театров, 

выставок и пр., оформлении 

помещений к праздникам и др 

Для всех возрастных групп  

Осуществляется на занятиях по 

программе ДОУ, а также по специально 

запланированному графику 

мероприятий. Особое значение имеет 

работа с семьей, привитие детям 

эстетического вкуса  

 

Воспитатель 

Гимнастика 

пальчиковая 

Проводится в любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное время)  

 

С младшего возраста индивидуально 

либо с подгруппой ежедневно. 

Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Воспитатель 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется использовать наглядный 

материал, показ педагога  

 

Воспитатель 

Гимнастика 

дыхательная  

 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы с младшего 

возраста 

Обеспечить проветривание помещения, 

педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа 

перед проведением процедуры 

 

Воспитатель 

Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно после дневного сна, 5-10 

мин. во всех возрастных группах.  

 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках. 

Воспитатель 

Оздоровительно – 

игровой час 

Ежедневно после гимнастики 

пробуждения 15 – 20 мин. 

Ходьба по ребристым дощечкам; легкий 

бег из спальни в группу, основные виды 

движений, элементы стретчинга, 

подвижная игра и т.д 

Воспитатель 

Оздоровительный 

бег 

Со старшего возраста в теплый период 

в утренний прием на улице или на 

Необходимость проведения бега в 

физкультурной форме и спортивной 

Воспитатель 
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прогулке. обуви. 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Физкультурное 

занятие 

2 раза в неделю в спортивном зале, 1 

раз – на улице. Все возрастные группы. 

Ранний возраст - в групповой комнате 

или физ.зале - 10 мин. Младший 

возраст- 15-20 мин., средний возраст - 

20-25 мин., старший возраст - 25-30 

мин. 

Занятия проводятся в соответствии с 

программой, по которой работает ДОУ. 

Перед занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение  

 

Воспитатель 

Проблемно-

игровые 

(игротренинги и 

игротерапия)  

 

В свободное время, можно во второй 

половине дня. Время строго не 

фиксировано, в зависимости от задач, 

поставленных педагогом со старшего 

возраста 

 

Занятие может быть организовано не 

заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс игровой 

деятельности 

Психолог. 

Воспитатель 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста  

 

Занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких частей. В 

них входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Психолог 

Воспитатель 

Занятия из серии 

«Здоровье»  

 

1 раз в неделю по 30 мин. со старшего 

возраста  

 

Могут быть включены в сетку занятий в 

качестве познавательного развития  

 

Воспитатель 

Самомассаж 

 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы с младшего 

возраста 

 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму  

 

 

Воспитатель 
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Коррекционные технологии 

 

Технологии 

музыкального 

воздействия  

 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы; либо 

отдельные занятия 2-4 раза в месяц в 

зависимости от поставленных целей во 

всех возрастных группах 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

Технологии 

воздействия 

цветом 

Как специальное занятие 2-4 раза в 

месяц в зависимости от поставленных 

задач со среднего возраста 

Необходимо уделять особое внимание 

цветовой гамме интерьеров ДОУ. 

Правильно подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают 

эмоциональный настрой ребенка  

Воспитатель, 

психолог 

Технологии 

коррекции 

поведения  

 

Сеансами по 10-12 занятий по 25-30 

мин. со старшего возраста  

 

Проводятся по специальным методикам 

в малых группах по 6-8 человек. 

Группы составляются не по одному 

признаку - дети с разными проблемами 

занимаются в одной группе. Занятия 

проводятся в игровой форме, имеют 

диагностический инструментарий и 

протоколы занятий 

 

Воспитатель, 

психолог 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со 

старшего возраста 

Занятия используют для 

психологической терапевтической и 

развивающей работы. Сказку может 

рассказывать взрослый, либо это может 

быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек, 

группа детей, а остальные дети 

повторяют за рассказчиками 

Воспитатель, 

психолог 
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необходимые движения. 

 

 

Этапы  внедрения здоровьесберегающих технологий  

 Анализ исходного состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности дошкольников, их 

валеологических умений и навыков, а также здоровьесберегающей среды ДОУ. 

 Организация здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ. 

 Установление контактов с социальными партнёрами ДОУ по вопросам здоровьесбережения. 

 Освоение педагогами ДОУ методик и приёмов здоровьесбережения детей и взрослых ДОУ. 

 Внедрение разнообразных форм работы по сохранению и укреплению здоровья для разных категорий детей и взрослых. 

 Работа валеологической направленности в родителями ДОУ.  

Система здоровьесбережения в ДОУ: 

 различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий, щадящий, по сезонам, на время каникул);  

 комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение по “дорожкам здоровья”, профилактика 

плоскостопия; хождение босиком, “топтание” в тазах, полоскание горла и рта, максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе, бодрящая гимнастика);  

 физкультурные занятия всех типов;  

 оптимизация двигательного режима: традиционная двигательная деятельность детей (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогулки)  и инновационные технологии оздоровления и 

профилактики (ритмопластика, логоритмика, сухой бассейн, массажёры, тактильные дорожки); 

 организация рационального питания; 

 медико-профилактическая работа с детьми и родителями; 

 соблюдение требований СанПиНа к организации педагогического процесса; 

 комплекс мероприятий по сохранению физического и психологического здоровья педагогов. 

Направления работы по здоровьесбережению в ДОУ 

 Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды совместной деятельности; 

 Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

 Разнообразие форм физкультурно - досуговой деятельности с дошкольниками; 

 Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников, педагогов и  родителей;  
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 Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовленности в 

соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и реализация их через систему 

спортивно-оздоровительной работы; 

 Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка в ДОУ. 

 

Результаты внедрения здоровьесберегающих технологий в ДОУ  

1. Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов и родителей  ДОУ. 

2.   Взаимодействие специалистов ДОУ в организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками 

специализированных групп. 

3.   Проявление толерантности всех участников внедрения здороваьесберегающих технологий в педагогический процесс ДОУ. 

4.   Формирование нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления дошкольников. 

5.   Внедрение научно-методических подходов к организации работы по сохранению здоровья детей, к созданию 

здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ и семье;  

6.   Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья дошкольников. 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения с семьями 

воспитанников в ходе реализации программы 

«Прикоснуться к ребёнку сердцем» по формированию педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных 

чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников. 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и 

личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-  родительские  

отношения, помогает родителям  и  детям  найти общие интересы,  которые  в  дальнейшем  могут стать основой семейного 

общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей –  игровой, 

досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к  самоанализу,  к  оценке  результатов  развития  ребенка,  умения замечать,  как  изменение  собственной  

воспитательной  тактики  приводит  к  росту личностных достижений ребенка.  Еще одно направление сотрудничества 

воспитателя с семьей    -  развитие родительского коллектива  группы,  создание  детско-родительского  сообщества,  в 
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котором  родители  могли  бы  обсуждать  свои  педагогические  проблемы,  совместно намечать перспективы развития 

детей группы.  Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности 

родителей по проблеме подготовки детей  к  школе, снижением  уровня  тревожности  родителей  перед  поступлением  

детей  в  школу, определением  совместных  с  педагогом  условий  для  лучшей  подготовки  к  школе каждого ребенка 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

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

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

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

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области);  

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

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Учебно-методическое пособие «Прикоснуться к ребёнку сердцем» разработано с целью оказания методической помощи 

педагогическим работникам  в организации  работы  по формированию  педагогической грамотности семьи в воспитании 

гуманных чувств и отношений у дошкольников в ДОО. 

Данное пособие состоит из двух глав. В первой главе авторы рассматривают   образовательные направления  технологий 

по воспитанию гуманных чувств и отношений у дошкольников. В психолого-педагогической литературе взаимодействие 

семьи и педагогов ДОО определяется как процесс совместной деятельности по согласованию целей, форм и методов 

семейного воспитания и образования в дошкольном образовательном учреждении. Важную роль имеет обмен 

информацией, смыслами, эмоциями между субъектами образовательного процесса для его успешного развития. 

Во второй главе авторы раскрывают цель, задачи, содержание педагогической работы по формированию  педагогической 

грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия с родителями 

воспитанников. 
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Основной прерогативой данной программы является ориентация на субъективность  родителей, формирование  

педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе 

взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников. В этом контексте ориентация ДОО  в процессе взаимодействия с 

семьей сводится не к замещению семьи, а к ее обогащению технологиями  воспитания гуманных чувств и отношений 

детей дошкольного возраста. Парциальная образовательная программа по формированию  педагогической грамотности 

семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями 

воспитанников разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Каждая глава учебно-методического пособия заканчивается вопросами для уточнения знаний специалистов дошкольного 

образования по проблеме формирования  педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений 

у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников. 
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урс 

совмес

тного 

детско 

–

родите

льског

Выставка

: 

«Вместе 

с 

мамочко

й 

любимой

» 

Детско – 

родитель

ский 

проект: 

«Самый 

родной 

человек» 

Фотовыс

тавка: 

«Нового

дние 

хлопоты 

в кругу 

семьи» 

 

Фотоколл

аж: 

«На 

прогулку 

всей 

семьёй» 

Детско-

родительский 

проект:  «Мои 

родные 

защитники 

Отечества» 

Тематическая 

выставка 

поделок и 

рисунков: 

«Творим 

вместе с 

мамами». 

Конкурс 

совместног

о детско-

родительск

ого 

творчества. 

Детско-

родитель

ский 

проект    
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о 

творче

ства 

«Наш 

добры

й 

мир». 

 

2.6 Содержание индивидуальной коррекционной деятельности   

Сопровождение детей с нарушениями речи организуется в группе в соответствии с рекомендациями специалистов ПМПк 

учреждения и включает в себя мероприятия профилактического, коррекционного и развивающего характера: 
-        создание среды, способствующей развитию речи у детей (правильная речь взрослого, предметно-пространственная 

развивающая среда, стимулирующая речевую активность); 
-        консультирование родителей по развитию речи ребенка; 
-        использование разных видов образовательной деятельности, методов и приемов активизации речевого общения при 

проведении режимных моментов (пальчиковая, дыхательная гимнастика, дидактические, хороводные, подвижные, сюжетно-

ролевые игры, тематические беседы, фольклор, театрализованная деятельность, работа с книгой). 
Коррекционно-развивающая деятельность, реализуется совместно воспитателями и родителями воспитанников через 

индивидуальные формы взаимодействия. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Вид деятельности Содержание 

Развитие  общения, 

нравственное воспитание 

Беседа – изучение уровня осознания конфликтных ситуаций и способов их разрешения. 

Методика «Картинки» 

Изучение игровой деятельности. 

«Уроки вежливости и этикета». «Что такое хорошо и что такое плохо?». «Правила дружбы» 

Ребёнок в семье и Образ «Я»: Беседа «Расскажи о себе».  
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сообществе, патриотическое 

воспитание. 

«Семья»: «Кто живёт в твоей семье?». «Семейные традиции». «Наш детский сад - большая 

семья». 

Родная страна: Дидактическая игра «Знаешь ли ты своё село?». Дидактическое упражнение 

«Знаешь ли ты русские обычаи?». Дидактическая игра «Одень куклу». Дидактическое 

упражнение «Космонавтика». 

«Государственные символы России». «Чем славится моя малая Родина». 

Самообслуживание, 

самостоятельность. Трудовое 

воспитание 

Самообслуживание 

 - умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду; 

- умение с помощью взрослого приводить в порядок свою одежду (чистить, просушивать); 

- умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.). 

Культурно- гигиенические навыки 

- умение: по мере необходимости мыть руки с мылом, пользоваться расческой, носовым 

платком, прикрывать рот при кашле, правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

вилкой), салфеткой. 

Общественно – полезный труд 

- умение самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки, игры; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки; вместе с воспитателем убирать на участке мусор, расчищать снег; 

-  умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки). 

 Труд в природе: 

- умение поливать растения (при участии воспитателя); 

- умение и желание заботиться о подкормке зимующих птиц; 

- приучение детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая) – при 

участии воспитателя; 

Формирование основ 

безопасности 

Подвижная игра «Съедобное – несъедобное»  

 Дидактическая игра «Помоги Незнайке перейти улицу». 

Дидактическая игра «Специальные машины». 

Безопасность собственной жизнедеятельности: «Позвони по телефону»; «Ребёнок и незнакомые 

люди». Дидактические игры: «Что где лежит»,  
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«Каждой вещи – свое место». «Правильно ли это?» 

«Опасные предметы», « Горит – не горит», « С чем нельзя играть». 

Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности Содержание 

Рисование  Закреплять умение рисовать гуашью при помощи кисти и тычка, 

Закреплять умение рисовать всем ворсом и концом кисти. 

Упражнять в рисовании контура простым карандашом и закрашивании цветным. 

Закреплять навыки рисования сыпучими материалами. 

Закреплять умение смешивать краски на палитре. 

Закреплять умение закрашивать изображение краской. 

Упражнять в штриховании. 

Закреплять умение рисовать волнистую линию, завиток, травинки слитным плавным 

движением. 

Закрепить умение располагать узор на круге, квадрате, полосе . 

Закреплять умение рисовать узор на круге, располагая элементы по краю и в середине. 

Закреплять навык приема рисования набрызга. 

Закреплять умение рисовать акварелью «по сырому». 

Закреплять навыки рисования цветными карандашами, фломастерами 

Закреплять навык изображения рисунка на квадрате. 

Лепка  Упражнять в приеме пальцевой лепки. 

Закреплять навыки лепки по частям, из целого куска. 

Упражнять в лепке фигуры человека в движении. 

Упражнять в лепке дымковских животных их позы ноги и туловище из одного куска, а голову 

и шею из другого. 

Упражнять в приеме лепки полой формы. 

Упражнять в лепке из целого куска и по частям. 

Упражнять в приеме сглаживания. 

Закреплять умение лепить фигуры животных из целого куска, надрезать стекой, использовать 

приемы оттягивания, сглаживания поверхности. 

Закреплять умение соблюдать пропорции фигуры. 

Аппликация Закреплять умение вырезывать из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение создавать узор из различных круп семян. 
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Закреплять умение делать аппликацию из листьев. 

Закреплять умение дополнять работу с помощью изобразительных материалов. 

Закреплять прием силуэтного вырезывания. 

Закреплять приемы вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, закругление углов. 

Закрепить навыки вырезывания из бумаги и обрыва бумаги. 

Закреплять навыки силуэтного вырезания. 

Упражнять в силуэтном вырезывании и вырезывании по частям. 

 Закреплять навыки выполнения аппликации из ткани. 

Упражнять  детей  надрезать бумагу по контуру, скреплять и украшать поделку. 

Закреплять навыки вырезывания из бумаги сложенной гармошкой. 

Речевое развитие 

Сформированность словаря Дидактические  игры: «Признаки слов»; «Слова – приятели»; 

 «Слова – неприятели»; «Назови одним словом»; 

«Вершки – корешки»; «Кто где зимует?»; «Переезжаем на новую квартиру»; «Новоселье»; 

«Собери пять»; «Летает а не птица»; «Назови профессию»; «Кто что делает»; 

«Что зачем? (части суток); «Четвертый лишний» по теме «Когда это бывает?» 

Словесная игра: «Смешные слова». 

Звуковая культура речи Дидактические  упражнения: «Длиннее – короче»; «Составь предложение». 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек»; «Закончи слово»; «Придумай слово»; 

«Какое слово лишнее»; «Поймай звук ладошками»; «Найди место звука в слове»; 

«Разложи картинки по звукам»; «Четвертый лишний» 

Лото «Назови картинку и найди первый звук в слове»; Лото «Назови картинку и найди 

гласный звук»; «Поймай звук». «Определи место звука в слове». 

Грамматический строй речи Дидактические игры: «Закончи предложение»; «Узнай по описанию»; 

«Кому это нужно?»; «Кто чем управляет?»; «Кто у кого?»; 

«Для чего нужен предмет?»; «Размытое письмо»; «Живые слова»; «Придумай предложение»; 

«Доскажи словечко»; «Кого я вижу, что я вижу»; «Объясни почему…»;«Один – много»; 

«Правильно или нет» «Чьи предметы?»; «Кто больше назовет слов»; 

«Назови правильно». Дидактическое упражнение «Подбери слово»; 
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Развитие связной речи Пересказ русской народной сказки «Лиса и рак»; 

Дидактическое упражнение «Составь рассказ»; 

Дидактические игры: «Опиши друга»; «Что изменилось»; «Детки с ветки»; 

«С какого дерева листок»; «Мамины помощники»;  «Чего на свете не бывает»;  

Составление рассказа по сюжетной картине (семья) 

«Когда это бывает?» (по картинкам); «Чем похожи?»;   

«Когда это бывает?» (по картинкам); 

Художественная литература Дидактическое упражнение «Что это такое: сказка, рассказ, стихотворение (жанры)». 

Назови свои любимые сказки и рассказы. 

Дидактическое задание «Прочитай наизусть стихотворения, считалки, загадки».( С. Есенин 

«Береза»; 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; Ф.Тютчев «Зима недаром злится». 

Дидактическое упражнение «Назови автора» 

Пересказ короткого рассказа «Четыре бабочки». 

Познавательное развитие 

ФЭМП «Считай – не ошибись», «Назови соседей», «Составь узор», «Назови число» 

«Назови дни недели», «Досчитай до 10», «Составь фигуру», «Целое и части»«В какой руке 

сколько? » 

«Узнай знак», «Сколько», «Найди столько же», «Составь фигуру», «Что где?»,  «Назови 

число», «Живые цифры», «Что перепуталось», «Найди и назови», «Какое число пропущено» 

«Девять клеток», «Конструктор», «Мозаика», «Поезд», «Разложи карточки», «А ну - ка 

посчитай», «Вышли курочки гулять», «Собери бусины», «Линии и точки», «Елочки», 

«Составь квадрат», «Который  ушел?», «Части суток», «Собери фигуру», «Преврати 

геометрические фигуры в предметы», «Запутанные дорожки», «Сложи квадрат» 

Ознакомление с миром 

природы 

Беседы: "Начало осени", "Золотая осень в гости к нам пришла", "Муравейник и его жители", 

"Домашние животные", "Как изменилась погода", "Деревья поздней осенью" 

"Беседа о птицах", "Беседа о погоде осенью", "Кто прилетает к нам на кормушку?", "Звери 

наших лесов", "Зимний день", "Животные юга и севера", "Зимняя погода" 

 

Чтение: И.Соколов-Микитов "Осень в лесу", А.Кушнир "Птицы", Н.Сладков "Осень на 

пороге" 

М.Лесовая "Листья солнцем наливались...", М.Пришвин "Осенние листики", А.Пушкин 
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"Унылая пора" 

В.Бианки "Как муравьишко домой спешил", Л.Толстой "Пожарные собаки", А.Пушкин "Уж 

небо осенью дышало", Г.Скребицкий "Маленький лесовод", И.Соколов-Микитов "Дятлы" 

Я.Аким "Первый снег", И.Соколов-Микитов "Зима в лесу" 

И.Гришашвили "Охраняй птиц", Л.Кондрашенко "Следы на снегу", А.Пушкин "Зимний 

вечер", Ф.Тютчев "Чародейкою Зимою...",Г.Скребицкий "В зимнюю стужу" 

"Митины друзья", "Рысь", В.Пашов "Русская зима» 

 

Беседы:"Как растут растения?", "Морские обитатели","Солнце-источник жизни на Земле" 

"Ранняя весна", "Беседа о насекомых", "Цветущая весна", "Какая погода весной" 

"Лекарственные растения", "Крылатые насекомые", "Кто где живет?", "Каким бывает небо?" 

"Ягоды лесные и садовые", "Грибникам на заметку", "Летние явления природы" 

Чтение : "Н.Асеев "Снегири", Г.Скребицкий "В зимнюю стужу" 

Б.Заходер "Мохнатая азбука", М.Пришвин "Разговор деревьев" 

И.Соколов-Микитов"Весна", О.Белявская "Весенние вести", А.Ахундова "Сосулька", В.Инбер 

« Что такое весна?", И.Соколов-Микитов "Ранней весной", Ф.Тютчев "Зима недаром злится" 

Л.Гулыга"Весна", И.Соколов-Микитов "Цветы леса" 

А.Плещеев "Весна", А.Сарсеков "Бабочка, давай  дружить", И.Бунин "В лесу" С.Есенин 

"Черемуха" 

М.Пришвин "Золотой луг", Е.Серова "Ландыш", В.Бианки "Четыре желания»  

З.Александрова "Салют весне", ф. Тютчев " Весенняя гроза", Е.Чарушин "Олениха с 

оленятами" 

"Лосиха с лосенком" 

Физическое развитие 

Ходьба «Спиной вперед», «Гимнаст», «Великан» «Лошадка», «Сороконожка», «Выше пятки от 

земли». «Спортивный шаг», «Выпад вперед», «Пройди в полуприседе» 

Упражнения в равновесии «Кто пройдет дальше», «Пройди по разным пенечкам», «Бревно», «Пройди и перешагни», 

«Пробеги по бровке». «Слепой шнур», «Угадай форму шнура», «Приставной шаг», «Скользкая 

поверхность», «Узнай фигуру с помощью шагов»  (квадрат, треугольник, круг), «След в след»

 «Канатоходец», «Пройди боком приставным шагом», «Узкая дорожка», «Пройди, не 

упади» (ходьба по бревну), «Аист» 
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Бег «Кто первый поднимет флажок», «Догони свою пару», «Догони свой обруч» «Беги к 

названной игрушке», «Перемени предмет», «Кто быстрее перенесет» «Парны бег» (из И.П. стоя 

спиной к направлению движения), «Догони свой мяч», «Дорожка препятствий» 

Бросание, ловля, метание «Попади шишкой в лунки», «Отбей-поймай», «Жонглер», «Наполни лунку». «Кольцеброс», 

«Светофор», «Подбрось-поймай» «Попади в движущуюся цель», «Прокати в ворота», «Чей 

мяч приземлится дальше?», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Дорожка препятствий» 

Ползание, лазанье «Позвонив колокольчик», Разведчик», Пролезь под мостом», «Дорожка препятствий». 

«Проползи по пластунски», «Кто быстрее доберется», «Волшебный обруч» «»Подлезь-

проползи», «Проползи по гимнастической скамейке», «Дорожка препятствий» 

Прыжки «Перепрыгни через ручей», «Достань до ленты», «До какой черты допрыгнешь?», Перепрыгни 

через песочный валик». «Веселая скакалка», «Чья дорожка длиннее?», «Удочка», «Кто дальше 

прыгнет?». «Классики», «Гусеница», «Запрыгни и спрыгни», «Дорожка препятствий» 

Развитие мелкой моторики Рисование фасолью. Упражнения с пипеткой. Составление фигур из счетных палочек 

Сортировка мелких предметов. Кукольная одежда на прищепках 

Коробочка с прищепками. Пальчиковые игры с орехами: прокатывание по тыльной стороне 

ладони, вращение по одной стороне ладони. Упражнения с дыроколом 

Рисование по точкам. Разорви лист по линиям. Игры с бумажными шариками. Наматывание 

ниток. Пересыпание семян. Переливание жидкости. Конструкторы и пластилин 

Перекатывание карандаша. Катание грецкого ореха между ладонями. Рисование по точкам. 

Работа с бусами «Надень бусы на ниточку». Игра с крупой «Разбери гречку и рис». Игры с 

мелкой мозаикой. 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 
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1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников.  

 

Организация жизни и воспитания детей 
Режим работы подготовительной группы: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МДОУ – 10,5 часов; 

 ежедневный график работы – с 07.30 до 18.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00  

часов. 

Продолжительность ООД в подготовительной группе  – 30 минут. 

Годовой календарный учебный график 

на 2019 – 2020 учебный год 

№ Временной отрезок Начало Окончание 
Длительность (недели, 

календарные дни) 

1. Продолжительность 

учебного года 

03.09.2019г. 29.05.2020г. 37 недель, 4 дня 

2. Диагностико – 

организационный этап 

(мониторинг) 

03.09.2019г. 

13. 04.2020г. 

16.09.2019 г. 

27. 04.2020г. 

2 недели 

3. Учебный период 

1полугодия 

02.09.2019г. 31.12.2019г. 17 недель 

4. Каникулярное время 01.01.2020г. 08.01.2020 г. 1 неделя, 1 день 

5. Учебный период 2 

полугодия 

09.01.2020г. 29.05.2020 г. 20 недель 

6. Экспертно – оценочный 

этап 

01.05.2020 г. 31.05.2020г. 4 недели, 3 дня 

7. Летний оздоровительный 01.06.2020г. 30.08.2020 г. 13  недель 
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Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующей образовательным учреждением и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

 

Учебный план 

Подготовительной группы «Улыбка» 

на 2020-20201 учебный год. 

 

1. Инвариативная часть (обязательная) 

 

Виды НОД Количество в неделю Количество в год 

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 74 

Окружающий мир. 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

1 37 

Ознакомление с природой 1 37 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 37 

Художественная литература   

Развитие речи (Грамота) 1 37 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 74 

Лепка 0.5 18 

Аппликация 0,5 18 

Музыка 2 74 

Физическое развитие 

период 
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Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на воздухе 1 37 

Итого 14 518 

 

2. Вариативная часть 

 

Кружки 

Программы 

 

 

Количество в неделю Количество в год 

«Оригами» 1 35 

«Азбука финансов» 1 35 

   

 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития ежедневно 
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Основные виды детской деятельности в ДОУ 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности: 

- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжении всего дошкольного возраста;  

- двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм и содержания двигательной активности ребенка; в 

него включаются все виды организованной и самостоятельной деятельности; в системе физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольного учреждения прочное место занимают физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное 

содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная атмосфера способствуют активизации 

двигательной деятельности;  

- коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое развитие детей, а также на использование разных 

форм: беседу, ситуативные задачи, общение на определенные темы, отгадывание и придумывание загадок детьми, сюжетные 

игры, напоминания и т.д.; 

- трудовой – основное направление трудовой деятельности в дошкольном мире – научить ребенка обслуживать себя; 

среди видов трудовой деятельности: труд по самообслуживанию (навыки культуры быта), труд в природе, ознакомление с 

трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность), ручной труд;  

- познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является важным и одним из ведущих; именно в процессе 

исследования ребенок познает окружающий мир и осваивает новые знания; познавательно-исследовательская деятельность 

важна в каждом возрастном периоде, при этом согласно принципу использования адекватных возрасту видов детской 

деятельности в разных возрастных группах это может быть и наблюдение, и экспериментирование, и целевые прогулки, и 

экскурсии, а также решение проблемных ситуаций;  

- продуктивной – такой вид деятельности предполагает не только рисование, лепку, аппликацию и т.д., но и проектную 

деятельность, в которую могут включаться родители, старшие дошкольники и другие участники образовательного процесса;  

- музыкально-художественной – это не только музыка и изобразительная деятельность; это и музицирование на детских 

музыкальных инструментах, пение, подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

слушание и т.д.;  

- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего, слушать, понимать произведение, общаться с 

книгой, листать ее, рассматривать иллюстрации. 

 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм ООД 
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Детская 

деятельность 

Специфические 

задачи психолого-

педагогической 

работы 

Формы работы 

Двигательная - накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей;  формирование 

у воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических 

качеств 

Физические упражнения. Физминутки и динамические паузы. Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, 

  для глаз). Подвижные игры с правилами.  

Подвижные игры, игры-соревнования. Игры-имитации, хороводные игры. Народные 

подвижные игры. Пальчиковые игры. Спортивные упражнения. 

 Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. Подвижные 

 дидактические игры. Игровые упражнения. Соревнования.  

Игровые ситуации. Досуги и развлечения. Аттракционы  

и эстафеты. Спортивные праздники. Гимнастика.  

 

Игровая - развитие игровой 

деятельности детей; 

- формирование 

положительного 

отношения к себе, к 

окружающим; 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Сюжетно-отобразительные игры. Сюжетно-ролевые игры: бытовые, 

производственные, общественные.  

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги 

на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации. Режиссерские 

 игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. Игры-фантазирования  

( «Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.)   Игры со строительным 

 материалом: строительными наборами, конструкторами, природным материалом: 

песком, снегом.   Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др.   Дидактические игры: с 

предметами (в том числе сюжетно-дидактическиеи игры-инсценировки); настольно-

печатные; словесные (в том числе народные).  Интеллектуальные развивающие игры: 

головоломки, лабиринты, смекалки;  

 игры Никитина, Воскобовича и др. Подвижные (в том числе народные) игры: 

сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.)  Игры с элементами 

спорта:  
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 бадминтон, футбол, баскетбол, волейбол.   

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные,  

театрально-постановочные.  Проектная деятельность, например, «Школа 

волшебников» (сочинение сценария и игра-инсценировка придуманной сказки). Игры 

 с правилами. Создание игровой ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения. Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. 

 

Продуктивная - развитие 

продуктивной 

деятельности; 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, пастель, тушь); лепка (глина, пластилин, пластика); 

аппликация (бумага, ткань, природные материалы): по замыслу, на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, 

 бросового материала и др.): украшения к праздникам, поделки для выставок детского 

творчества, подарки, сувениры, декорации к театрализованным спектаклям, украшение 

предметов личного пользования и др.  

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: по образцу 

(схеме, чертежу, модели), по условиям, по замыслу. Конструирование из бумаги: по 

выкройке, схеме (оригами). Свободное конструирование из природного материала  

(постройки из песка и снега).  Творческая продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных техник изобразительной деятельности (монотипия, 

кляксография, 

 оттиск, тиснение, набрызг и др.). Творческая продуктивная деятельность на развитие 

воображения и фантазии  («Жители неизвестной планеты»,  

«Сказочное животное», «Необыкновенный вид транспорта», «Волшебное дерево» и 

др.)Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным произведениям; создание коллажей, панно, композиций 

 с использованием разных видов продуктивной деятельности и др. Детский дизайн: 

архитектурно–художественное 

 моделирование («Цветочный город», «Наша улица», «Дворец Снежной королевы», 

«Страна чудес» и др.); изайн интерьера, одежды, украшений, посуды и др. 

Организация и оформление выставок. Проектнаядеятельность, например, «Подарок 

маме», «Новогодняямастерская», «Детский сад будущего» и др. 
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Коммуникативн

ая 

- развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми; 

- развитие всех 

компонентов устной 

речи детей в 

различных видах 

детской деятельности; 

- практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

Свободное общение на разные темы. 

 Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для театрализованных игр-

инсценировок. Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня 

зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. Коммуникативные 

игры (на знакомство детей  

 друг с другом, создание положительных эмоций;  развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.) 

  Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства выразительности).  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных  

произведений, этюды и постановки.  Подвижные (в том числе народные) игры с 

диалогом. Дидактические словесные (в том числе народные) игры. Викторины.  

Проектная деятельность, например, «Напиши письмо Деду Морозу»; «Книжка-

малышка». 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. 

Игровые ситуации. Проблемные ситуации. 

 

Трудовая - развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатами; 

- формирование 

первичных 

 представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

Самообслуживание. Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной 

образовательной  

деятельности, в уголке природы – полив растений). 

 Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др. Труд в природе: работа на осеннем участке – сбор 

урожая, заготовка природного материала для поделок; работа на зимнем участке –  

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; уборка снега, изготовление цветного 

льда; работа на весеннем участке – изготовление скворечников 

 и подкормка птиц; участие в посадке и поливке растений; работа на летнем участке –

полив растений. Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, 

картона, поролона, ткани, дерева и др.): изготовление атрибутов для игры, предметов 

для познавательно 

-исследовательской деятельности и др.  

Проектная деятельность, например, «Наша группа» (детский дизайн) и др.  
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человека.  Поручения. Задания. Совместные действия. Экскурсия. 

 

Познавательно-

исследователь-

ская 

- развитие сенсорной 

культуры; 

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными материалами. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. Решение занимательных задач, 

проблемных  

ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в уголке 

природы). Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. Рассматривание иллюстраций, фотографий 

в познавательных книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях. Создание 

тематических альбомов,  

коллажей, стенгазет, например, «Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир диких 

животных» и др.  

Оформление тематических выставок, например, 

 «Предметы, которые нас удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление  

уголка природы. Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.) Ведение 

«Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, символов).  

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. Сюжетно-ролевые, 

режиссерские  

игры-путешествия, например, «Путешествие в Африку», «Путешествие на батискафе»,  

«Космическое путешествие» и др. Поисково исследовательские проекты, например, 

«Красная книга Ульяновской области», «Путешествие в прошлое вещей», 

 «Птицы – жители нашего села» и др. Наблюдения.  

Экскурсии. Моделирование. Игры (сюжетные, с правилами).  

Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды,  

шарады). Мини-музей. Конструирование. Увлечения.  Конкурсы знатоков. 

 

Музыкально-

художественная 

- развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. Игра 

на детских 

 музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. Попевки, 

 распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. Драматизация песен. 
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музыкальному 

искусству. 

Музыкально-театрализованные игры Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

 Концерты-импровизации. Разнообразная интегративная деятельность: музыкальное 

озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 

 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных целостных 

представлений; 

- развитие 

литературной речи; 

- приобщение к 

словесному искусству, 

в том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Восприятие литературных произведений с последующими: свободным общением на 

 тему  

литературного произведения, решением проблемных ситуаций, дидактическими 

 играми по литературному произведению, художественно-речевой деятельностью,  

 игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и 

рисованием  

собственных иллюстраций, просмотром мультфильмов, созданием этюдов, сценариев 

для театрализации, театрализованными играми, созданием театральных афиш, 

декораций, театральных кукол, оформлением тематических выставок (например, 

«Сказки К.И. Чуковского» и др.). Проектная деятельность, например, «Детская 

киностудия» (создание мультфильма по литературному произведению). Заучивание, 

рассказывание. Беседа. Самостоятельная  

художественная речевая деятельность. Викторина. КВН.  Конкурсы чтецов. Вопросы и 

ответы. Презентация книжек. Выставки в книжном уголке. Литературные  

праздники, досуги. Посещение библиотеки. 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование образовательной работы  

на 2020 – 2021 учебный год  

 

Месяц Недел

я 

Тема недели Цель Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья» 

Формировать нравственные основы во 

взаимоотношениях, чувство уважения, желание 

помогать тем, кто в этом нуждается, заботится о них. 

Стенгазета «Мы дружные 

ребята, ребята – дошколята» 

2 «Зелёный огонёк» Закрепить знания детей об улице: проезжая часть, 

тротуар, их назначение. 

Оформление маршрута 

«Дом, детский сад, дом» 
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Формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

3 «Кладовая природы» Обобщить и расширить знания детей, об осеннем 

урожае и сельскохозяйственных работах. 

Выставка поделок: 

«Забавные овощата» 

4 «Осень, осень в гости 

просим» 

Формировать  представления об отношениях объектов 

окружающего мира. Закреплять  знания об основных 

признаках осени,  название осенних месяцев, народные 

приметы 

Фотоколлаж  «Осенние 

мотивы» 

5 «Родные люди» Вовлечение жизненного опыта бабушек и дедушек в 

образовательный процесс открытого образовательного 

пространства “детский сад–семья” 

Акция «Доброе сердце» 

Семейный альбом «Наши 

бабушки и дедушки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

1 «Азбука здоровья» Дать детям общее представление о здоровье как 

ценности, о которой необходимо постоянно заботится. 

Формировать предпосылки здорового образа жизни 

Стенгазета «Изюминки для 

здоровья» 

2  «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

Расширение представлений о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Развивать интереса к 

различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Создание фотоальбома 

«Профессии наших 

родителей» 

3 «Домашнее подворье» Расширить представления детей о домашних животных 

и птицах, и их детенышей 

Выставка творческих работ 

«Картинки из жизни 

домашних питомцев» 

4 «Чудо – чудное, диво – 

дивное» 

Показать, какую роль играет культурно – историческое 

наследиестраны в жизни современных людей. 

Воспитывать любовь и уважение к русскому народному 

творчеству. 

Выставка  - поделок «Чудо 

– поделка, подарок для 

души» 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

1 «Россия, Россия края 

дорогие» 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России, Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Лепбук: «Вместе дружная 

семья» 

 

2 «В мире природы» 

 

Подвести к пониманию того, что в природе есть 

удивительное царство – мир животных, птиц, рыб, 

Лепбук «Добрые 

волшебники в природе» 
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растений; дать представления о домашних, диких 

водоплавающих, перелетных и зимующих птицах. 

3 «Как хорошо, что есть 

права!» 

 Познакомить детей с понятием «право»; воспитывать 

уважение к правам человек; формировать адекватное 

отношение к соблюдению и нарушению 

общечеловеческих норм и принципов морали; 

Книжки – малышки: «Мои 

права» 

4 «Мир начинается с 

мамы" 

Уточнить и расширить знания о понятии «семья»; 

сформировать осознанное понимание значимости 

матерей в жизни детей, семьи, общества. 

Фотовыставка  «Всех 

дороже мне она…..это 

мамочка моя». 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1  «Без доброты и 

сострадания нет 

человека» 

Формировать представления о доброте и сострадании, 

добрых поступках, их значении в жизни человека; 

Способствовать формированию у воспитанников ДОУ 

гуманного отношения к инвалидам. 

Акция «Белый цветок» 

Книжная выставка 

«Милосердие на книжной 

полке» 

2 «Волшебница  Зима» Расширять и обобщать знания об особенностях зимней 

природы. 

Дать представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

Стенгазета «Всем ребятам 

нравится Зимушка 

красавица» 

 

3 «Зимние забавы» Расширять и обобщать знания об особенностях зимней 

природы. Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и разных полушариях Земли 

Снежные постройки. 

Фотоколлаж «Зима полна 

чудес и забав» 

4 «Зелёная красавица» Формирование у детей творческих способностей; 

 Стимулирование потребности ребенка в творческой 

самореализации; 

Творческая выставка 

«Новогодняя игрушка моей 

семьи»» 

5 «Новогодняя 

карусель» 

 Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать 

в его подготовке.  Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

Фоторассказ «Новогодние 

пожелания моим близким» 
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Я
н

в
а

р
ь

 

1 «Добрый свет 

Рождества» 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

дошкольников посредством их приобщения к 

российской духовной традиции через участие в 

праздновании Рождества Христова. 

Творческая выставка 

«Рождественские мотивы» 

2  «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

 

Выставка фотогазет 

«Портрет спортивной 

семьи» 

3 «От кареты до ракеты» Расширить представления детей о истории транспорта. 

Развивать познавательную активность детей, обогащая 

представления о транспорте. 

Выставка рисунков «Мы 

поедем, мы помчимся» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 «Занимательная наука» Формирование познавательных потребностей, развитие 

исследовательского интереса и творчества в процессе 

практического познания. 

Развитие способностей к практическому и умственному 

экспериментированию. 

Книжки – малышки 

«Почемучки» 

2 «Первые шаги в мир 

хороших манер» 

 Формировать навыки этического поведения; 

Развивать познавательный интерес к этическим 

правилам и нормам. 

Закреплять знания детей о речевом этикете в 

определённых бытовых ситуациях; 

Фоторассказ «10 важных 

правил про хорошие 

манеры» 

3 «Служу России» Расширять представления о Российской армии. 

Знакомить с родами войск, военными профессиями. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину.  

Семейный альбом «Мои 

родные, защитники 

Отечества» 

4 «Дом и предметы 

быта» 

Расширение представлений детей об особенностях 

предметов материальной культуры, которые окружают 

его в повседневной жизни дома, в детском саду, на 

улице. 

Книжки – малышки 

«Предметы быта» 

М
а

р
т

 1 «Без женщин жить 

нельзя на свете!» 

Формирование уважительного отношения к женщине – 

маме, бабушке, девочкам. 

Фотоколлаж «Наши милые 

мамы» 

2 «Широкая масленица» Формировать у детей представления о традициях Творческая выставка 
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празднования народом «Масленицы», закрепить 

представления о масленичной недели, заучивать 

заклички, поговорки, потешки 

«Масленичные сувениры» 

3 «Музыкальная капель» Обогатить эмоционально-художественное восприятие 

детей через знакомство с  прекрасными образцами 

 мировой классической музыки, обращая внимание на 

взаимосвязь музыкальных, художественных, 

поэтических и театральных  образов. 

Фотоотчет 

«Музыкальная капель» 

4 «Весна идет, весне 

дорогу» 

Знакомить с характерными особенностями весенней 

природы 

Расширять представления о простейших связях в 

природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Лепбук «Весна» 

 5 «Хлеб всему голова» Формировать знания о хлебе, сортах хлеба – одном из 

главных продуктов питания в России. Продолжать 

знакомить с трудом хлеборобов, пекарей и др.  

 

Лепбук «Хлеб всему 

голова» 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Удивительный и 

волшебный мир книг» 

Углублять интерес  детей к литературе; 

Воспитывать желание к постоянному общению с книгой 

в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности; 

Фототчет «Театральная 

весна» 

2 «Космические дали» Расширить представления воспитанников об истории 

развития космоса 

Воспитывать уважение к людям науки, космического 

труда, чувство гордости за нашу Родину. 

 

Макет «Вселенная» 

3 «Путешествие вокруг 

света» 

 Продолжать развивать любознательность, 

географическое мышление. 

Воспитывать уважение к людям, живущим в разных 

уголках земного шара. 

 

Выставка рисунков 

«Страны где мы побывали» 
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4 «Наш дом – земля» Расширять представления детей о животных, 

сухопутных, водоплавающих, пернатых и т.д. • 

Обобщать знания детей о растительном мире, травах, 

цветах, плодах, ягодах и т. д Закрепить у детей знания о 

правилах поведения в природе. 

Учить бережному и доброму отношению к 

природе . Расширить представления детей о природе 

родного края, о взаимосвязях в ней и о способах ее 

сохранения  

Макеты флорариумов. 

М
а

й
 

 

1 

 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

Расширять и систематизировать знания детей о ВОВ. 

 

 

Стенгазета «Этот День 

Победы» 

 

2 «Семья вместе, душа 

на месте» 

Воспитывать у детей чувство любви и уважения к 

родителям, гордость за свою семью; развитие тесных 

эмоциональных контактов в семьях воспитанников 

через совместное творчество. 

 

Семейный альбом «Моя 

любимая семья» 

3 «Азбука безопасности» Продолжать формировать основы безопасного 

поведения дошкольников, самостоятельность и 

ответственность за свое поведение .Учить выполнять 

основные правила безопасного поведения: предвидеть 

опасность, по возможности избегать опасности, при 

необходимости– действовать. 

Плакат «Правила 

безопасной жизни» 

4 «Звонкие краски мая» Создать условия для формирования представлений о 

весне и весенних первоцветах; способствовать 

расширению первичных естественнонаучных и 

экологических представлений; содействовать 

закреплению знаний примет весны; расширять кругозор 

и представления детей о живой природе, 

способствовать развитию социального и 

эмоционального интеллекта; знакомить с 

Творческая выставка 

«Весенние букеты» 
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многообразием растительного мира. 

 

Сетка- расписание 

Непосредственно образовательной деятельности 

подготовительной группы «Улыбка» 

 

Д
н

и
  

 

н
ед

ел
и

 

Вид деятельности Время 

проведения 

Место 

проведения 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Развитие речи 8.50-9.20 Группа 

Рисование 9.30-10.00 Группа 

Физическая культура на воздухе 11.30-12.00 Спортивная площадка 

В
т
о

р
н

и
к

 

ФЭМП 8.50-9.20 Группа 

Лепка/Аппликация 9.30-10.00 Группа 

Физическая культура 12.10-12.40 Физкультурный зал 

С
р

ед
а

 Приобщение к социокультурным 

ценностям 

8.50-9.20 Группа 

Развитие речи (обучение грамоте) 9.30-10.00 Группа 

Музыка 10.20-10.50 Музыкальный зал 

Ч
ет

в
ер

г ФЭМП 8.50-9.20 Группа 

Рисование 9.30-10.00 Группа 

Физическая культура 12.10-12.40 Физкультурный зал 

П
я

т

н
и

ц

а
 Музыка 8.50-9.20 Музыкальный зал 
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Ознакомление с природой 

 

9.30-10.00 Группа  

 

 

Перспективный план психолого- педагогической работы на учебный год. 

Базовый вид 

деятельности 

ФЭМП Окружающий 

мир 

1.Ознакомление с 

миром природы. 

2.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Развитие 

речи - 

 

Развитие 

речи 

(Грамота) 

Рисование Лепка Апплик

ация 

 

 

Физичес 

кая 

культура 

М
ес

я
ц

 

Темати

ческие 

недели 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Я, ты, 

он, она-

вместе 

дружна

я 

семья» 

 

1.Повторени

е материала 

изученного в 

старшей 

группе 

 (5; стр. 14). 

 

2.»Счет в 

пределах 

10». 

(5; стр. 16). 

Беседа «Природа и 

человек». 

(1;стр.33) 

 

«Как хорошо у нас 

в саду»(16.стр. 33) 

 «Чтение 

Туркменской 

народной 

сказки 

«Падчерица»

  

(15.стр193) 

Грамота. 

 

Закреплен

ие и 

повторени

е 

 

(8.стр. 

147)  

«Уголок 

групповой 

комнаты»   

( К., 176) 

Рисование 

по замыслу 

«Посуда 

для игры в 

детском 

саду». 

(12; стр. 

137). 

 

 

- 

 №1, № 2, 

№3 

(стр 9, 

10,11) 

 

«Зелён

ый 

огонёк» 

1.«Сравнени

е предметов 

по высоте». 

(5; стр.19). 

 

2.»Счет». 

(5; стр. 22). 

1.»В природе все 

взаимосвязано 

(3;стр.44). 

2.»Правила и 

безопасность  

дорожного 

движения». 

Беседа. 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения(8.с

тр.95) 

Грамота.  

Закреплен

ие и 

повторени

е. 

(8.стр. 

148-149) 

1.Рисовани

е с натуры 

светофора. 

 

2.Рисовани

е с натуры 

Дорожного 

 

 

 

- 

«Грузова

я 

машина»

. 

 

№ 4, № 5, 

№ 6 

( стр 11, 

14) 
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 (1;стр.314). 

Путешествие в 

прошлое 

светофора. 

(16.с.54) 

 знака 

« Впереди  

опасность» 

 

«Кладо

вая 

природ

ы» 

 

 

 

 

1.Знаки 

сравнения: =, 

больше и 

меньше. 

(5; стр.27). 

«Ориентиров

ка в 

пространстве

. 

(5; стр.30). 

«Дары осени». 

(1;стр.43, 

(3.стр.33). 

 «Удивительные 

предметы» 

(16.стр.31) 

Рассказыван

ие по 

картине 

«Заяц». 

(15; стр.48). 

Грамота. 

Звук и 

буква А 

(8; 

стр.150). 

1.На лесной 

полянке 

выросли 

грибы». 

(1; 

стр.55ст). 

2. «Яблоня 

с 

яблоками». 

(12; стр 63) 

«Фрукты» 

(1; стр.36. 

 

- 

№ 7, № 8 

№ 9 

( стр 15, 

16) 

«Осень, 

осень в 

гости 

просим

» 

1.»Решение 

задач». 

(5;стр. 39) 

2».Многоуго

льник». 

(5; стр.42). 

 

«Путешествие в 

осенний  

лес».(1;стр.72) 

«Беседа об осени» 

(4стр. 66) 

2. «Знатоки» 

(16стр.47) 

 

Чтение 

стихотворен

ий об осени. 

«О чем 

печалишься 

осень?». 

(15; стр.54 

Звук и 

буква «О» 

(8; стр. 

154). 

1»Летят 

осенние 

листья» 

(11;стр.43). 

2».Ветки 

рябины».  

Рисование с 

натуры. 

(12; 

стр.149). 

«Грибное 

лукошко» 

(10; 

стр.40) 

 № 10, 

№11,№12 

(стр. 16, 

18) 

«Родны

е люди» 

1.»Знакомств

о со знаком 

сложения». 

(5; стр.34). 

 

2.»Знакомств

о со знаком 

«Обитатели нашего 

уголка природы» 

(4.стр. 64) 

 

 «Дружная  

семья» 

(16. стр.29) 

 

З.К.Р. 

 (18.стр. 21)  

 

Грамота. 

Звук и 

буква  У 

(8; стр. 

152-153). 

«Нарисуй 

любимую 

игрушку(12

,стр.147) 

2. «Я с 

дедушкой 

(бабушкой) 

 «Салфет

ка» 

(10; 

стр.150) 

№ 7, № 8 

№ 9 

( стр 15, 

16)(повтор

) 
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вычитания 

(5; стр. 36). 

«Бабушкин 

сундук» (1.стр.274) 

(10стр. 148)  

О
к
тя

б
р

ь 
«Азбук

а 

здоровь

я» 

1.»Прямой и 

обратный 

счет до 10». 

(5;стр.159). 

2.»Ориентир

овка на 

странице 

тетради». 

(5;стр.160). 

1.Беседа 

«Лекарственные 

растения – 

средства 

оздоровления 

организма 

человека». 

(4;стр.44). 

 2.«Роль лекарств и 

витаминов». 

(3; стр.40). 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат 

(15;стр. 

50). 

Грамота. 

Звук и 

буква  

«М» 

(8; стр. 

157-158) 

 

Папа(мама) 

гуляют со 

своим 

ребенком в 

парке, на 

улице»(12, 

стр.154)(26.

стр.53) 

2. «В саду 

созрели 

яблоки». 

(12;стр.87). 

  

«Блюдо с 

фруктам

и и 

ягодами» 

(4; 

стр.38) 

№ 13, № 

14,№15 

(стр. 20, 

21, 22) 

«Все 

професс

ии 

важны, 

все 

професс

ии 

нужны»

» 

«Порядковы

й 

счет». 

(5; стр. 45). 

 

2. 

«Измерение 

длины 

предмета с 

помощью 

условной 

мерки». 

(5; стр.47). 

1.»Юнный 

эколог». 

(1;стр.197). 

 

2.»Разговор о 

профессиях». 

(3;стр.59). 

«К дедушке на 

ферму» 

(16.стр.56) 

 

Составление 

связного 

рассказа 

«Если бы я 

был 

художником

…» 

(15;стр. 

64). 

«Сельские 

профессии) 

(8.стр.78) 

Грамота. 

Звук и 

буква  «С» 

( 8; 

стр.159-

161). 

1.«Кем ты 

хочешь 

быть». 

(1;стр.291). 

 

«Клоун». 

(11;стр.55). 

 

«Едем – 

гудим! С 

пути 

уйди!» 

(транспор

т) 

(10; стр. 

70) 

 

 № 16, № 

17,№18 

(стр. 22, 

23, 24) 

«Домаш

нее 

подворь

е» 

ФЭМП. 

1.»Сравнени

е предметов 

по высоте и 

1.  «Домашние 

животные». 

(1;стр. 238). 

«Наблюдение за 

«Составлени

е рассказа по 

картинам» 

(9; стр. 143). 

Грамота. 

Звук и 

буква «Х» 

 

« Рисова-

ние 

декоративн

о-

 «Петушо

к, 

петушок, 

золотой 

№ 19, № 

20,№21 

(стр.24, 26) 
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толщине». 

(5; стр.50). 

2.»Состав 

числа 6». 

(5; стр.53). 

кошкой и 

котятами» 

(4стр.82) 

 

2. «Ферма» 

(1.стр.132) 

 

Домашние 

птицы, 

животные и 

их 

детёныши». 

(8.стр.76) 

(8; 

стр.162-

163). 

сюжетной 

композици

и «Кони 

пасутся». 

(4;стр. ). 

2.«Рисован

ие по 

замыслу» 

(1;стр.187).  

гребешок

». 

(13;стр.1

00) 

 

 

 

«Чудо-

чудное, 

диво-

дивное» 

«Составлени

е задач на 

сложение». 

(5; стр.60). 

2.»Составлен

ие фигур из 

палочек». 

(5; стр.66). 

Беседа «Какие 

бывают 

насекомые». 

(4;стр.34). 

2».Чудо чудное, 

диво дивное – 

золотая хохлома». 

(1;стр.265). 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Царевна 

лягушка» 

(15; стр.52). 

Грамота. 

Звук и 

буква  

«Ш» 

 

(8; 

стр.166-

168). 

«По 

мотивам  

городецкой 

росписи. 

(1;стр.137.) 

2. 

«Гжельски

й узор на 

форме 

чашки, 

чайника, 

вазы «(на 

выбор). 

(11;стр.54). 

 «Укрась 

красиво 

блюдечк

о». 

(12;стр.1

03). 

№ 22, 

№23, №24 

(стр.27, 28) 

Н
о

я
б

р
ь 

«Россия

, Россия 

края 

дорогие

». 

 

1»Измерение 

с помощью 

условной 

мерки». 

(5;стр.55). 

2.»Сравнени

е смежных 

чисел». 

1».Русская 

березка». 

(1;стр.370). 

«Русский лес – 

чудесный лес». 

(14;стр.42). 

2. «Москва столица 

нашей Родины». 

(1;стр.304). 

Развитие 

речи - 

«З.К.Р. 

Работа над 

предложение

м» 

(18. стр, 37)  

 

Грамота. 

Звук и 

буква  «Р» 

 

(8;стр. 

164-165). 

«Широка 

страна моя 

родная». 

(12;стр.190 

 

«Спасская 

башня 

Кремля» 

(12;стр.133 

Лепка 

фигуры 

человека в 

движении. 

(12;стр. 

155). 

 

 

 № 25№ 

26,№27 

(стр. 29, 

32) 
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(5; стр. 57). 

«В мире 

природ

ы» 

1.«Знаки: =, 

Больше, 

Меньше». 

(5;стр.98). 

2.»Часы» 

(повторение)

. 

(5;стр.101). 

1. «Птицы нашего 

края» (3стр.40). 

«Животные 

водоёмов, морей, 

океанов» (3стр.48) 

2. «Дерево умеет 

плавать» 

(1.стр.122) 

Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинск

ого «Яблоко 

и рассвет» 

 (18.стр. 39). 

 

Грамота. 

Звук и 

буква  

«Ы» 

 

(8; стр. 

169-170).

  

1.«Волшеб

ная страна-

подводное 

царство» 

(1.стр.174) 

2. 

«Декорат. 

рисование 

по мотивам 

хохломской 

росписи.» 

(1.стр.238) 

«Зайчик» 

(4; стр.67) 

 № 28, 

№29,№30 

(стр.32, 34) 
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«Как 

хорошо, 

что есть 

права!»  

1.»Составлен

ие задач на 

сложение и 

вычитание». 

(5;стр.69). 

2.»Геометри

ческие 

фигуры». 

(5;стр.71). 

1. «Часы». 

(5;стр.80). 

2.»Составлен

ие числа 8 из 

двух 

меньших 

(5;стр.84). 

1.Я-человек». 

(4;стр.88.) 

 

2.«Права и 

обязанности 

дошкольника» 

(1.стр.58) 

 

Составление 

рассказа 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

(1;стр.252). 

Звук и 

буква  «Л» 

(8; стр. 

171-172). 

«Девочка и 

мальчик 

пляшут на 

музыкально

м занятии 

(12;стр.162 

2.Рисовани

е по 

желанию. 

«Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку» 

(12. стр. 

147). 

«Девочка 

в 

нарядном 

платье» 

(4; стр.43) 

. 

- 

№ 31, 

№32,№33  

(стр. 34, 

36) 

 

 «Мир 

начинае

тся с 

мамы»  

1. «Часы». 

(5;стр.80). 

2.»Составлен

ие числа 8 из 

двух 

меньших». 

(5;стр.84). 

 

1.Беседа об осени. 

(4;стр.66). 

 

2.»Самый дорогой 

человек». 

(2;стр.53). 

Составление 

рассказа из 

личного 

опыта «Моя 

мама». З.К.Р. 

(1; стр.281, 

18.стр.28). 

Звук и 

буква  

«Н» 

 

(8;стр. 

173-175).

 

  

«Цветы в 

вазе». 

(12;стр187. 

 

«Мы с  

мамой 

улыбаемся» 

(10;стр.152 

 «Нарядн

ое платье 

для 

мамы» 

(11;М. 

стр.68.) 

 

№ 34, №35 

№36 

(стр.37, 38, 

39) 

 «Без 

доброт

ы и 

сострад

ания 

нет 

человек

а» 

1.»Составлен

ие задач». 

(5;стр.87). 

 

2.»Состав 

числа 8. 

Часы» 

(повторение) 

1.Беседа «Что 

такое природа?» 

«Живая и неживая 

природа». 

(4;стр.40). 

2.»Что такое 

дружба. Мои 

друзья». 

Беседа «Как 

мы 

заботимся о 

малышах 

(1;стр.272.)  

 

 

Грамота. 

Звук и 

буква  «К» 

 

(8; стр. 

176-177).

  

 «Конек – 

горбунок». 

(12;стр.174 

 

«Мальчик с 

пальчик» 

(12; 

стр.177).

«У 

лукоморья 

дуб 

зеленый… 

(коллекти

вная 

композиц

ия) 

 № 1, 

№2,№3 

(стр.40,  

41) 
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(5;стр.90). (3;стр.55).   

 

(10; стр. 

124). 

Д
ек

аб
р

ь
 

«Волше

бница 

Зима!» 

1.»Состав 

числа 7 и 8». 

(5;стр.93). 

2.»Второй 

десяток». 

(5;стр.95). 

1.»Как узнать 

зиму?». 

(4;стр.103). 

 

2.  «Телевизор в 

нашем доме» 

(16.стр.367) 

Рассказыван

ие по 

картинке 

«Вот так 

покатался». 

(15; стр.62). 

«Как мы 

играем 

зимой на 

участке». 

(15; стр.74). 

Грамота. 

Звук и 

буква  «Т» 

 

(8; стр. 

178-180).

  

«Зимние 

узоры на 

окнах». 

(1;стр.160). 

 

«Зимний 

пейзаж». 

(12;стр.164 

 «Белые 

снежинк

и». 

(13;стр.7

5). 

 

 

 

№ 4, № 5, 

№6 

(стр.42,  

43) 

«Зимни

е 

забавы» 

1.»Измерени

е шагами». 

(5;»стр.136). 

2.»Решение 

задач». 

(5;стр.139). 

2.»Состав 

чисел 8 и 9». 

(5;стр.142). 

«Зимние явления в 

природе» 

(С.стр.57) 
«Предметыпомощни

ки»(Д.28) 

Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мы 

мороза» 

(У.163) 

Сказка 

В.Одоевског

о «Мороз 

Иванович» 

(У.156) 

Гласные 

звуки и 

буквы: А, 

У, О, Ы, 

Закреплен

ие пройд. 

матер. 

«Дремлет 

лес под 

сказку сна» 

(42,с98) 

Рисование 

по замыслу 

«Зимние 

забавы» 

«Туристы 

в горах» 

(Л.31, 

стр.76) 

 №7,№8, 

№9(стр.45,

46) 
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«Зелёна

я 

красави

ца» 

 

1.»Второй 

десяток. 

Составление 

и решение 

задач» 

(5;стр.104). 

2.»Счет в 

пределах 

20». 

(5;стр.106). 

1.Беседа о лесе. 

(4;стр.71.) 

 

2.»Откуда елка в 

гости  пришла». 

(1;стр.184) 

Развитие 

речи - 

«Зима» 

(8стр.71) 

  

 

Грамота. 

Звук и 

буква  

«И» 

 

(8; стр. 

181-183). 

  

 

1.«Новогод

няя елочка» 

(1;стр.190). 

2. «Ёлочная 

игрушка» 

(11.стр. 48) 

 

 «Нового

дние 

игрушки

» 

(10; 

стр.104 

№ 10, № 

11, №12 

(стр.47,  

48) 

«Новог

одняя 

карусел

ь» 

1.«Год». 

(5;стр.109). 

 

2.»Прямой 

счет до 20». 

(5;стр.111). 

1.«Как белка, заяц, 

лось проводят зиму 

в лесу» 

(4;стр.101.) 

2. «В мире 

материалов» 

(16.стр. 45) 

Зимние 

забавы. 

Праздник 

Новый год. 

(8. стр 78) 

 Грамота. 

Звук и 

буква  

«Ц» 

 

(8;стр. 

184-186). 

  

 

«Пригласит

ельный 

билет на 

ёлку». 

 (11.стр 48) 

2.«Новогод

ний 

праздник в 

д\с» 

(12;стр.165 

(11.с.49) 

«Елкины 

игрушки – 

шишки, 

мишки и 

хлопушки 

(10; 

стр.100) 

 

 № 4, № 5, 

№6 

(стр.42,  

43) 

(повтор) 

Я
н

в
ар

ь 

«Добры

й свет 

Рождес

тва» 

1.»Измерени

е предметов 

различными 

условными 

мерками». 

(5;стр.113). 

2.»Составлен

ие и решение 

задач». 

(5;стр.114). 

1. «Волк и лиса-

лесные хищники». 

(4.стр.76) 

2.«На выставке 

кожаных изделий» 

(16.стр. 39) 

Отработка 

звуков с 

опорой на 

картинки 

(15; стр. 

70).  

 Грамота. 

Звук и 

буква  

«П» 

 

(8; стр. 

186-188).

  

«Нарисуй, 

что ты 

хочешь, 

красивое» 

(К.,(67, с83) 

«Иней 

покрыл 

деревья». 

(12; 

стр.169). 

 

 

 

- 

«Вырежи 

и наклей  

любиму

ю 

игрушку

».). 

(12;стр.1

62 

№ 13, 

№14. №15 

(стр. 49, 

51) 
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«В 

здорово

м теле – 

здоров

ый дух» 

1.«Решение 

задач на 

сложение и 

вычитание 

на 

наглядном 

материале». 

(5;стр.118). 

2.»Увеличен

ие и 

уменьшение 

числа на 

единицу» 

(5;стр.120). 

1».Знакомство 

со свойствами 

воздуха». 

(4;стр.126). 

 

2.»Здоровье- 

главная ценность 

человеческой 

жизни». 

(3;стр.36). 

 

Заучивание 

стихотворен

ия С. 

Есенина 

«Береза». 

(15; стр. 

241). 

 Грамота. 

Звук и 

буква   

«З» 

 

(8; стр. 

189-190) 

«Дети 

делают 

зарядку». 

(12;стр.124 

 

«Как мы 

играем 

зимой». 

(12;стр.168) 

«Лыжник) 

(12; 

стр.167) 

 

 № 16, № 

17, №18 

(стр.52, 53, 

54) 

«От 

кареты 

до 

ракеты» 

1.»Счет до 

20». 

(5;стр.125). 

2.»Прямой и 

обратный 

счет до 20». 

(5;стр.128). 

1».Уголок планеты 

где мы живем». 

(1;.стр.229). 

2.»Беседа о 

транспорте». 

(1;стр.78).  

 

Пересказ 

сказки с 

опорой на 

предметные 

картинки. 

«Как 

колобок 

свою 

сестрицу 

догонял» 

(8.стр. 90) 

Грамота. 

Звуки (С-

Ц) 

 

(8; стр. 

191-193). 

 

 

1.«Воздушн

ый 

транспорт» 

(12;стр.98). 

2.«Наземны

й 

транспорт» 

(12;стр.87). 

 

«Разные 

виды 

транспорт

а». 

(12; 

стр.101). 

 № 19, № 

20,№ 21 

(стр.54,56) 
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Ф
ев

р
ал

ь 

«Заним

ательна

я наука 

наука» 

1.»Деление 

на равные 

части». 

(5;стр.121). 

2.»Составлен

ие числа 9». 

(5;стр.123). 

1».Вода вокруг 

нас». 

(4;стр.106). 

2. «Две вазы». 

(16;стр.42). 

 

Сравнение 

предметов. 

Уточнение 

лексического 

значения 

слов и 

выражений. 

(15;стр. 

75 

Грамота. 

 

Звук и 

буква «Й»  

 

(8; 

стр.194-

195). 

«Деревья 

смотрят 

в озеро» 

(рисование в 

технике «по 

мокрому» (с 

отражением) 

(10;стр.56). 

«Волшебна

я птица» 

(К.33;стр.59

) 

 «Кудряв

ые 

деревья». 

(10;стр 

 

№ 22, № 

23,№24 

(стр. 57, 

58) 

«Первы

е шаги 

в мир 

хороши

х 

манер» 

1.»Деление 

прямоугольн

ика на 

части». 

(5;стр.130). 

2. «Решение 

задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

10». 

(5;стр.133). 

1.»Голубые реки 

России». 

(14;стр.46). 

 

2.»Вежливый 

человек. Что это 

значит?». 

(3;стр.56). 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки «Как 

аукнется –

так и 

откликнется

». 

(15; стр. 

87). 

Грамота. 

Звук и 

буква  «Г» 

 

(8; стр. 

196-198). 

«По горам, 

подолам..» 

(Л.33,стр.80

) 

«Ребенок с 

котенком». 

(12;стр.158 

 «Открыт

ка для 

друга». 

(12;стр.1

35). 

№ 25, № 

26,№27 

(стр.59, 60) 
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«Служу 

России» 

1.»Геометри

ческие 

фигуры». 

(5;стр.145). 

2.»Деление 

на части. 

Измерение 

шагами». 

(5;стр.148 

1.«Служебные 

собаки» (3стр.55) 

 

2».Наша армия 

родная» 

(1;стр.254.)16.стр.4

6) 

Обучение 

рассказыван

ию 

«День 

Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии 

(8;стр.93) 

Грамота. 

Буква «В» 

 

(8; стр. 

202-204). 

 

 

 

«Наша 

армия 

родная». 

(12;стр.173 

 

«Погранич

ник с 

собакой». 

(12;стр.171 

 

 

 

 

«Корабл

и 

на 

рейде». 

(12;стр.1

69) 

№ 28, № 

29,№30 

(стр.61,62) 

 «Дом и 

предмет

ы быта» 

 

1.»Измерени

е шагами». 

(5;»стр.136). 

2.»Решение 

задач». 

(5;стр.139). 

2.»Состав 

чисел 8 и 9». 

(5;стр.142). 

1. «Дуб и сосна» 

(4.стр.74) 

 

2. «Предметы-

помощники» 

(16.стр.28 

Лексические 

игры и 

упражнения» 

(18.стр.61) 

Грамота. 

Звук и 

буква «Б» 

(8;стр. 

208-210).    

1.«Пир на 

весь мир» 

(декоратив

ная посуда» 

(10.стр.128 

2. «Гжель-

ский узор» 

(11. стр. 47) 

 

«Каранда

шница в 

подарок 

папе» 

(10.стр 

142) 

 №31,№ 

32,№33 

(стр. 63, 

64) 

 «Без 

женщин 

жить 

нельзя 

на 

свете!» 

1.»План 

(карта 

путешествий

)». 

(5;стр.156). 

2.»Монеты». 

(5;стр.158).  

 

1».Свойства воды». 

(4; стр.108). 

2. «Моя семья». 

(3; стр.50). 

Обучение 

рассказыван

ию. 

«Женский 

день-8 

марта» 

(8; стр.92). 

 

Звук и 

буква  

«Ж» 

 

(8; стр. 

212). 

  

«Картинка 

про то, как 

я дарю 

маме букет 

цветов». 

(12; 

стр.125). 

«Моя мама 

(11; стр.38) 

 «Красив

ые 

цветы» 

(4; 

стр.85) 

№ 1,№ 

2,№3 

(стр. 72, 

73) 
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М
ар

т 

«Широк

ая 

маслен

ица» 

1. 

«Математиче

с-кие 

задачи» 

(1.стр.241) 

2.«Ориентир

ов-ка в 

пространстве

» (1.стр.250).  

 1.«Уход за 

комнатными 

растениями» 

(4.стр.116) 

 2.«Народный 

праздник 

Масленица» 

(1.стр.292) 

Придумыван

ие сказки на 

тему: «Как 

ежик зайца 

выручил» 

(15; стр.56).  

Грамота. 

Звук и 

буква  «Д» 

 

(8; стр. 

204-206). 

 

 

1.«Чудесна

я мозаика» 

(10.стр. 26 ) 

«Наша 

любимая 

подвижная 

игра» (К.30, 

57) 

Лепка по 

замыслу. 

(12. 

стр.178) 

 № 4,№ 5, 

№6 

(стр.74, 75) 

 «Музык

альная 

капель» 

 

 

1.»Деньги. 

Бумажные 

купюры и 

монеты». 

(5;стр.165). 

2.»Отрезок». 

(5;стр.167). 

 

1.«Сравнение 

диких и домашних 

животных» 

(4.стр.90) 

2. «Школа. 

Учитель» 

(16.стр.36)  

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Музыкант» 

(18.стр.62) 

 Грамота. 

Звук и 

буква  «Е» 

 

(8;стр. 

216-217). 

Рисование 

1.«Завиток» 

(12.стр. 

181) 

2.«Рыбки 

плавают в 

аквариуме. 

(11;стр.24). 

 

«Чудо – 

букет» 

(10; 

стр.160) 

 

 № 7, № 8, 

№9 

(стр.76, 78) 

«Весна 

идёт, 

весне 

дорогу» 

1.»Измерени

е длины с 

помощью 

линейки». 

(5;стр.170). 

2.»Составлен

ие и решение 

простых 

арифметичес

ких задач» 

(5;стр.171)..»

План (карта 

путешествий

)». 

1».Беседа о весне». 

(4;стр.134). 

1.»Кто живет в 

воде? 

(4;стр.110). 

 

2. «Подземные 

богатства земли». 

(1;стр. 170). 

 

Описательн

ый 

рассказ 

по картине 

«Весна» 

(8;стр.118). 

Грамота. 

Звук и 

буква «Ь» 

 

(8;стр. 

219-220). 

1.«Весна». 

(12;стр.188 

 

2.«Золотые 

облака» 

(Л.79;стр.1

72 

 «Бабочки 

на лугу» 

(11;М. 

стр. 124) 

- 

№ 10, 

№11,№12 

(.стр. 79, 

80) 
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(5;стр.156). 

 «Хлеб 

всему 

голова» 

1.»Составлен

ие и решение 

задач на 

сложение и 

вычитание 

(на +2; -2). 

(5;стр.181). 

2.»Дни 

недели» 

(5;стр.185). 

1. «Хлеб - всему 

голова» (конспект) 

2. «Откуда хлеб 

пришел» 

«Труд взрослых на 

полях» (1.стр.225, 

8стр.25, 30) 

Рассказ 

К.Г.Паустовс

кого 

«Тёплый 

хлеб» 

(1.стр.68) 

 

Грамота. 

Буква «Ё» 

 (8; стр. 

231-232).

  

 

 

 

 

«Золотой 

петушок» 

(Л.75, 

стр.164) 

Рисование 

по замыслу 

«Продукты 

питания 

(К.стр.85) 

«Хлебобу

лочные 

изделия» 

 № 4,№ 5, 

№6 

(стр.74,75) 

(повтор) 

А
п

р
ел

ь
 

         

А
п

р
ел

ь
 

«Удиви

тельны

й и 

волшеб

ный 

мир 

книг»» 

1.»Измерени

е отрезка». 

(5;стр.172). 

2.»Счет в 

пределах 

20». 

(5;стр.173). 

 

1. «Красная книга –

сигнал опасности» 

(4.стр.122) 

2. «Путешествие в 

прошлое книги» 

(16.стр.35)  

Библиотека 

Предложени

е. 

(8стр.120-

122) 

Грамота. 

Звук и 

буква  «Ч» 

 

(8; стр. 

222-223, 

235). 

1.«Иллюстр

ации к 

сказке о 

животных. 

(11;стр.34). 

2.«Сказочн

ое дерево». 

(11;стр.34). 

На дне 

морском» 

(10; 

стр.130) 

 

 

 

№ 13, 

№14,№15  

(стр. 81, 

82) 

«Косми

ческие 

дали» 

1.»Ориентир

овка в 

пространстве

». 

(5;стр.176). 

2.»Работа в 

тетрадях» 

(5;стр181). 

1».Земля – наш 

общий дом». 

(1;стр.345). 

 

2.«Космос» 

(16.стр.53) 

 

Обучение 

рассказыван

ию 

«Космос» 

(8;стр. 

116.). 

Грамота. 

Звук и 

буква «Я» 

 

(8; стр. 

224-225). 

 

 

1.«Космиче

с-кий 

пейзаж». 

(11;стр.56). 

2.«На дале-

кой 

планете» 

(11;стр.39). 

«В 

далеком 

космосе» 

(10; 

стр.182). 

 № 16, № 

17,№18 

(стр. 83, 

84) 
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 «Путеш

ествие 

вокруг 

света» 

1.»Составлен

ие и решение 

задач на 

сложение и 

вычитание 

(на +2; -2). 

(5;стр.181). 

2.»Дни 

недели». 

(5;стр.185). 

1.Беседа «Планета 

Земля в 

опасности». 

(4;стр.36). 

2.»Знаменитые 

россияне». 

(14;стр.57). 

«Мы все жите-ли 

планеты Земля». 

(1;стр.268). 

Пересказ 

текста 

«Пчелки на 

разведке» 

(8;стр. 

109). 

Грамота. 

Звук и 

буква  

«Ю» 

 

(8; стр. 

226-227).

  

 

 

 

1.«На чём 

хотел бы 

ты 

поехать» 

(1.стр.67) 

2 «Кукла в 

национальн

ом 

костюме» 

(12;      

стр.145) 

 

 «Звезды 

и 

кометы» 

(10; 

стр.180 

 

 

№ 19, 

№20,№21  

(стр.84, 86) 

«Наш 

дом-

земля» 

1.»Состав 

числа 10». 

(5;стр.175). 

2.»Прямой и 

обратный 

счет, 

увеличение и 

уменьшение 

числа на 

единицу».(5;

стр.175). 

 1.«Весенний уход 

за комнатными 

растениями»(4.с.11

6) 

 

2. «Библиотека» 

(16.стр.43) 

Придумыван

ие сказки на 

тему: «Как 

ежик зайца 

выручил» 

(15; стр.56).  

  

  

Грамота. 

 

Звук и 

буква «Э» 

 

(8;стр.239)

. 

 

  

1.«Разноцве

т-ная 

страна» 

(12.стр) 

 

2. 

«Весенние 

цветы в  

вазе» 

(12.стр.186) 

 

Лепка  

«Черепаха

» 

(12.стр.18

7) 

 № 22 №23 

№ 24 

( стр. 87, 

88) 

М
ай

 

«Этих 

дней не 

смолкн

ет 

слава» 

Повторение 

пройденного 

материала. 

1.»Человек и 

природа». 

(6;стр.74). 

 

2.»Наша Армия. 

День Победы». 

(1;стр.355). 

Обучение 

рассказыван

ию. 

Л.Кассиль 

«Сестра». 

(8; стр.123). 

 

 

Грамота. 

Звук и 

буква  

«Ф» 

 

(8; стр. 

246-248). 

 

  

1.«Салют 

над 

городом в 

честь Дня 

Победы». 

(12;стр.101 

2.«Они 

сражались 

за Родину»  

 

 

 

 

«Военны

й танк» 

№ 25, №26 

№ 27 

( стр.88 

89, 90) 
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«Семья 

вместе, 

душа на 

месте» 

Повторение 

пройденного 

материала. 

1.Беседа «Природа 

и человек». 

(1;стр.33) 

 

2.»Мой дом, моя 

семья». 

(1;стр.49), 

(16;стр.29). 

 

Беседа на 

тему: 

«Моя 

семья». 

(1;стр.121.) 

Грамота. 

 

Звук и 

буква   

«Щ» 

 

(8; стр. 

245, 251-

252) 

  

Декоратив-

ное 

рисование 

на 

квадрате» 

(1.стр.38) 

«Моя семья 

(К., стр88) 

Лепка  

«Дерево 

жизни». 

(10;стр.20

0). 

 

 № 28 № 

29, №30 

( стр90, 91, 

92) 

«Азбук

а 

безопас

ности» 

 

1.»Измерени

е жидкости с 

помощью 

составной 

меры». 

(5;стр.150). 

2.»Ориентир

овка в 

простра-

нстве». 

(5;стр.153). 

1.Беседа: «Я -  

человек» 

(4.стр.88) 

 2.«Путешествие в 

прошлое счётных 

устройств» 

(16.стр. 51) 

Беседа: 

«Безопаснос

ть нам 

нужна, 

безопасность 

нам важна» 

З.К.Р. 

(18.стр.64) 

  

 Грамота. 

Буква «Ъ» 

 

 (8; стр. 

256-) 

 

1.«Рисован

ие по 

замыслу» 

2. «Тили-

Тили. 

Тили-

Бом.Загоре

лся кошкин 

дом    (по 

замыслу) 

«Машины 

нашего 

села» 

(4;стр. 67) 

 № 31, №32 

№ 33 

( стр.92, 

93) 

«Звонки

е 

краски 

мая» 

Итоговое 

занятие. 

1.»Растения, 

живущие 

рядом с нами» 

(1;стр.320.) 

2.«Сезонная 

одежда» 

(1.стр.392). 

 

Весенние 

стихи. 

Чтение 

рассказа  

В.Бианки 

Май» 

(18.стр.79) 

Грамота. 

Закрепле-

ние 

 (8; стр. 

257-258)

  

«Цветочная 

поляна». 

(1;стр.302). 

 

2.Декорати

вное 

рисование 

«Компози-

ция с 

цветами и 

птицами». 

 

 

«Весенн

ий 

ковер» 

(4; 

стр.102) 

- 

«№ 34№ 

35, №36 

( стр. 

95, 96) 
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(1;стр.330). 

 

Циклограмма образовательной деятельности вне занятий 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая  половина дня 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

1.Воспитание 

гуманных чувств и 

отношений; эмоции. 

2.Труд и наблюдение 

и опыты в уголке 

природы 

3.Беседа по теме 

недели. 

4. Инд. Работа по 

ФЭМП.. 

5. Дидактическая 

игра: по 

региональному 

воспитанию 

1.Культура 

поведения, этикет… 

2.Рассматривание 

картин, знакомство с 

творчеством 

художников 

3Дидактические игры 

по экологии. 

4.Инд. работа по 

звуковой культуре 

речи (постановка 

звуков) 

5.С/р  игра 

1.Образ-я, семья, 

детский сад. 

2.Формирование 

КГН 

3.Опытно-экс. 

деятельность. 

4.Инд. работа по 

заучиванию стихов, 

поговорок, 

считалок. 

5.Совместная 

изобразительная 

деятельность 

взрослого и детей: 

1.Родная страна 

2.Самообслуживани

е 

3. Музыкадьные 

игры, музыкально- 

дидактические 

игры. 

4.Инд. работа по 

рисованию. 

5.Ситуация 

общения: О природе 

(о бережном 

отношении к 

природе, как 

заботится о ней 

6.С/р игра 

1.Общественно 

полезный труд 

2.Уважение к труду 

взрослых, беседы о 

профессиях. 

3.Д/и по ФЭМП. 

4.Инд. работа по 

развитию мелкой 

моторики. 

5.Ситуация 

общения: беседа, 

интернациональное 

воспитание. 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей в 

центрах 

развития 

В центре дорожного 

движения 

В математическом  

центре 

В речевом центре В центре родного 

края 

В  центре здоровья 
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Первая прогулка 

Наблюден

ие 

За неживой 

природой 

За растениями За явлениями 

природы 

(наблюдения по 

приметам) 

За птицами и 

животными 

Целевая прогулка, 

наблюдение за 

транспортом, 

явлениями 

общественной 

жизни 

Трудовая 

деятельнос

ть 

Труд в цветнике/ 

Поделки из снега 

Коллективный труд Труд на веранде, 

участке. 

Поручения Опытная 

деятельность 

Игры Познавательная игра Сенсорная игра Речевая  игра Конструктивная/ 

строительная игра 

С/р игра 

 

Подвижны

е игры 

С ходьбой и бегом 

 

С прыжками С метанием и 

ловлей 

С лазанием Народные 

подвижные игры 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

Игровая Исследовательская Коммуникативная Двигательная Трудовая 

Инд. 

работа по 

развитию 

основных 

движений 

Прыжки Лазание Ходьба и бег 

Спортивные 

упражнения 

Равновесие Метание и ловля 

Чтение художественной литературы перед сном 

Вторая половина дня 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

1.Чтение х/л- 

рассказы. 

2.Ситуация общения: 

ознакомление с 

потенциально 

опасными для че-

2.Чтение х/л- сказки. 

2.Дидактическая игра: 

развитие психических 

процессов. 

3.Приобщение к 

социо- культурным 

1.Работа по 

программе «Добрый 

мир» 

2.Безопасность на 

дорогах, в природе. 

3.Сенсорное 

1.Чтение х/л- 

фольклор, 

заучивание стих.. 

2. Дидактическая 

игра/упражнение: 

развитие мелкой 

1.Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

2.Дидактическая 

игра: природный, 
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ловека жизненными 

ситуациями, 

правилами безопас-

ного поведения 

3..Д/и по р/р 

(формирование 

словаря,  звуковой 

культуре речи) 

4.Инд. работа по 

лепке. 

5.Художественный 

труд (работа с 

бумагой, бросовым и 

природным мате-

риалом). 

ценностям. 

4. Игра драматизация 

5. Инд.. работа по 

развитию речи. 

 

развитие. 

4. Теарализ. игры 

5.Индивидуальная 

работа аппликации 

 

моторики 

3.Д/и по р/р 

(грамматический 

строй речи, связная 

речь) 

4.Инд. работа по 

музыке 

5. Игры со 

строительным 

материалом 

 

социальный мир, 

расширение 

кругозора детей. 

3. Развлечения 

4.Инд. раб. по  дор. 

движению 

5. Н/п игры 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей в 

центрах 

развития 

В  центре 

театрализации 

В центре 

художественного 

творчества 

В центре книги 

 

В центре науки В центре   музыки 

      

Вторая прогулка 

Наблюден

ие 

За погодой За природными 

явлениями 

Наблюдения по 

ОБЖ 

Наблюдения за 

живой природой 

За неживой 

природой 

Трудовая 

деятельнос

ть 

Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Игры Словесные Подвижные игры на 

ориентировку в 

пространстве. 

Народные игры Хороводные игры Подвижные игры, 

эстафеты 
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Индивидуа

льная 

работа 

Развитие движений По нравственному 

воспитанию 

Развитие речи Животный и 

растительный мир 

Пространственное 

и логическое 

мышление, 

воображение. 

Раб. с 

семьёй 

Беседы по теме 

недели 

Практические 

рекомендации 

Консультации Инф. листы, 

памятки 

Выставки 

 

 

 

2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного учреждения.      

РЕЖИМ ДНЯ 

полнодневного 10,5 часового пребывания на холодный период 

года   (составлен на основании СанПиН 2.4.1.3049 – 13) 

на 2020- 2021 учебный год в подготовительной группе «Улыбка» 

 

Режимные моменты Время режимного момента 

Приём,  игры, утренняя гимнастика, минутки коррекции и 

здоровья  
7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.40 

Игры, подготовка к организованной деятельности  8.40-8.50 

Непосредственная образовательная деятельность  
8.50 – 10.50 

12.10-12.40(вторник, четверг) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  труд) 10.50 -12.30 

10.20 -12.00 (вт.,чт.) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

12.00-12.10 (вт.,чт.) 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 13.10-15.00 



190 

 

дневной сон 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 15.00-15.10 

Оздоровительно - игровой час 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Игры, кружковая, самостоятельная 

деятельность.                               
15.50-16.20 

Чтение художественной литературы. 
16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 
16.40 -18.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

НА ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД  

Подготовительная группа «Улыбка» 

 

Режимные моменты 

 

Время режимного момента 

Приём,  игры, утренняя гимнастика на улице 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, подготовка к организованной деятельности 8.55-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  труд) 9.25-12.10 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 
12.10 -12.25 

Обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
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Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Чтение художественной литературы                       15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Самостоятельная 

деятельность детей 
16.00-18.00 

 

 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 

25- минут 

На улице 1 раз в неделю 

25 минут 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

8- 10 минут 

Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза утром и вечером 

25-30 минут 

Физкультминутки в 

середине статистического 

занятия 

2-3 в зависимости от содержания занятия 

Оздоровительно- игровой 

час 

Ежедневно 

25 минут 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

25 минут 

 Физкультурный праздник 2 раза в год 

60 минут 

 День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- игрового 

Ежедневно 
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оборудования 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 

 

3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать  основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воcпитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

 

Название 

месяца 

Тема досуга Направление Литература 

Сентябрь Досуг, посвященный 1 сентября, 

«Вперед к Знаниям!» 

 

Социально – 

коммуникативное 
Сценарии праздников, тематических 

развлечений в детском саду. Лунова И.А. 

Издательство «Учитель». Волгоград. 
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Праздничный концерт ко Дню 

дошкольного работника «Звезды 

нашего детского сада!» 

Художественно – 

эстетическое 

Л. В.     Театрализованные игры 

дошкольников: —М.: Просвещение, 

1991.— 127 с;               

Игра – викторина  «Если хочешь быть 

здоров!». 

Речевое Конспект проведения 

Спортивный досуг «Смелые туристы!».                                   Физическое -Н. В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

«Физическая культура  в дошкольном  

детстве». 

 «Путешествие в страну Светофорию» Социально – 

коммуникативное 

MAAM. RU 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт ко Дню 

пожилого человека «Годы идут, седина 

выступает, но в нашей душе вновь 

весна наступает!» 

Художественно – 

эстетическое 

Конспект проведения 

Праздник «Дарит листья не считая -эта 

осень золотая!» 

Художественно - 

эстетическое 

Конспект проведения 

Вечер загадок «Встреча с дядюшкой 

Ау»   

Познавательное Конспект проведения 

День Здоровья «В здоровом теле-

здоровый дух!»                              

Физическое                  -Н. В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

«Физическая культура  в дошкольном  

детстве». 

Развлечение «Кошкин дом» Художественно – 

эстетическое 

Артемова Л. В. 

 Театрализованные игры дошкольников: 

—М.: Просвещение, 1991.— 127 с; ил. 

 

Ноябрь 

 

«Осенние фантазии» Речевое Конспект проведения 

Развлечение на фольклорные мотивы 

«Осень –запасиха, зима-подбериха» 

Художественно – 

эстетическое 

Конспект проведения 

Праздник, посвященный Дню матери 

«Сегодня мамин праздник, сегодня 

мамин день!». 

Социально – 

коммуникативное 

Конспект проведения праздника 
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Спортивный досуг «Быстрее, выше, 

дальше!»                                          

Физическое                              Н. В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

«Физическая культура  в дошкольном  

детстве». 

Развлечение «Стихи К.И.Чуковского».                                                                                                      Речевое Конспект проведения  

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Кашарни –праздник 

новогоднего цикла (чувашский 

национальный праздник) 

Социально – 

коммуникативное 

Конспект проведения праздника 

Новогодний праздник «Закружился 

хоровод – это значит Новый год!» 

Социально – 

коммуникативное 

Конспект проведения праздника 

Вечер загадок «Волшебный ларец 

Зимы». 

Речевое Конспект проведения 

Спортивный досуг «Ловкие, умелые, 

сильные и смелые»». 

Физическое 

 

Н. В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

«Физическая культура  в дошкольном  

детстве». 

КВН «Домашние задания» Познавательное Конспект проведения КВН 

Январь Фольклорное развлечение «Пришла 

Коляда накануне Рождества!» 

 

Художественно - 

эстетическое 

Конспект проведения развлечения 

Досуг «Крещенские вечера» Художественно - 

эстетическое 

Сценарий 

Настольный театр «Гуси-лебеди» Художественно -  

эстетическое 

Сценарий 

Спортивный праздник «Моё здоровье-в 

моих руках» 

Физическое Н. В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

«Физическая культура  в дошкольном  

детстве». 

«Чародейка Зима»  Речевое Конспект проведения 

 Спортивный досуг «Санки – Физическое Конспект проведения праздника 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

скороходы». 

Развлечение «В гостях у королевы 

Вежливости». 

Познавательное 

 

Дошколенок Ру. 

Конкурсная программа «А ну-ка, 

мальчики» 

Физическое Маам.ру 

Фольклорное развлечение «Иванов 

день-Златоустьев огонь!»( 9 февраля) 

Художественно - 

эстетическое  

 

Сценарий  

Праздник ко Дню защитника Отечества 

«Наша армия родная бережет покой 

страны!» 

Социально – 

коммуникативное 

 

Конспект проведения праздника 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорогою добра»   Речевое Конспект проведения 

Спортивный досуг «Скакалка – 

попрыгунья». 

Физическое Н. В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

«Физическая культура  в дошкольном  

детстве» 

Фольклорное развлечение «Блинцы, 

блинчики, блины – как колеса у 

весны!» (14 марта) 

 

Художественно – 

эстетическое 

Артемова Л. В.     Театрализованные 

игры дошкольников: —М.: 

Просвещение, 1991.— 127 с; ил. 

Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

«Среди весенних первых дней 8 марта 

– всех дороже!»» 

 

Художественно – 

эстетическое                            

 

Конспект проведения досуга 

http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii4

5.htm 

Развлечение «Навруз» (татарский 

национальный обряд) 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

 

Конспект проведения праздника 

 «Капают капели»  Речевое Конспект проведения 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклорное развлечение «Нас весна 

встречает Благовестом»(25 апреля) 

Художественно – 

эстетическое 

Сценарий праздника 

Развлечение «Вербавань озкс» 

(Вербное моление -  мордовский  

праздник) 

 

Досуг «Весна идет полна чудес –

Христос воскрес, Христос воскрес!» 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

Сценарии  

«День Птиц» Познавательное Конспект проведения 

Детский сад.ру 

Всемирный День Здоровья Физическое Н. В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

«Физическая культура  в дошкольном  

детстве». 

 

 

 

Май 

 

Турнир знатоков природы Речевое Конспект проведения 

Праздник, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне  «Никто 

не забыт и ничто не забыто»» 

Социально – 

коммуникативное 

Артемова Л. В.     Театрализованные 

игры дошкольников: —М.: 

Просвещение, 1991.— 127 с; ил. 

Спортивный праздник  «Семейные 

старты!».  

Физическое Н. В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

«Физическая культура  в дошкольном  

детстве». 

Выпускной бал дошколят «Дорогою 

добра!» 

Социально – 

коммуникативное 

Игры, забавы, развлечения и праздники 

для детей 6-7 лет. Э.М.Гамедова. 

Издательство «Учитель». Волгоград. 

«Как хорошо, что есть семья»          Речевое Конспект проведения. Детский сад.ру 
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4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и 

макросреды и их составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее 

окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). Оборудование 

помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающие, эстетически привлекательное и развивающие. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Все предметы доступны детям. В 

групповой комнате предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности детей, которая позволяет 

дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки и 

т.п.). 

 Кроме того, построение развивающей среды построено на следующих принципах: 

 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих 

деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для 

девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности;  

 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности. Этот принцип рассматривается, как способность среды 

воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие 

эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению 

полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр.; 

 Ориентация на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза» способствующего 

установлению оптимального контакта с детьми. 
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Обязательная часть 

 

Социально  - коммуникативное развитие 

Центр патриотического воспитания  Альбом «Великие полководцы России»; Альбом «Москва – столица нашей 

Родины»; глобус; Российский флаг;  Герб России; Портрет президента России В.В. 

Путина;  портрет губернатора Ульяновской области С.И. Морозова;  альбом 

«Ульяновск – Родина В.И. Ленина»;  Альбом «Мое родное село – Новая Малыкла»; 

Карта Ульяновской области ; Физическая карта России»; Альбом «Летчики – 

космонавты»; Наглядно-дидактическое пособие:  Защитники  Отечества», «Служу 

России», Наглядно-дидактическое пособие: «День Победы». 

 Наглядно – дидактическое пособие «Космос». Дидактические игры:  «Наши чувства 

и эмоции»; «Настроение»;  

Альбом «Храмы и церкви России»; Альбомы: «Образ божьей матери в иконах»;  

«Семья». 

 

Центр безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Мы помощники» 

Макет проезжей части. Макет Светофора, дорожных знаков.  

Схемы  безопасного маршрута  детей «Дом-детский сад-дом». 

Иллюстрации изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и т.д). 

«Правила поведения в общественных местах», «Как вести себя в транспорте», 

Загадки о правилах дорожного движения.  «Защита прав и достоинств ребёнка.»  

Произведения с иллюстрациями: «Торопыжка переходит дорогу» С. Волков. Детям 

знать положено. Правила дорожного движения. Наглядно – дидактическое пособие 

«Транспорт» (карточки – картинки);  

  Полицейская фуражка и жезл. Тематический словарь в картинках: «Я и моя 

безопасность». Настольная игра: ««Дорожные знаки», Детское лото «Внимание, 

дорога!». 

 Иллюстрации «Основы  пожарной безопасности дошкольников». 

Доска с карманами, окошками для фотографий детей помощников. Карточки с 

фотографиями детей. Фартуки, косынки. Ёмкости для сбора мусора, щётки, 

салфетки. 
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     Мини - музей «Куклы в народных костюмах» 

 

Познавательное развитие 

 

Математический центр Счётные палочки. 

Математическое лото. «Посчитайка» Игры на составление целого из частей. 

(геометрические фигуры). 

 Игры на установление последовательности по степени возрастания. «Разложи по 

высоте». Развивающие  игры: «Геометрические головоломки». «Сложи узор».  

Игра: «Счёт до 10». Развивающая игра: «Большой, средний, маленький», «Фигурки 

из палочек», «Заплатка». «Цифровые домики». 

Наборное полотно.  

Двухполосные карточки.  

Игра «Логический куб»; игра «Танграм»; игры Воскобовича; 

Игры на поиск недостающего объекта в ряду. 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 

«Найди одинаковых гномиков» и т.д. 

Счётный материал: Геометрические фигуры разного цвета на каждого ребёнка в 

пределах 20.  Полоски разной длины и разного цвета на каждого ребёнка. Полоски 

разной ширины. Раздаточный  материал в пределах 20.  Карточки с цифрами. 

Карточки с цифрами от (0 до 10) и  ( 11 -20)  на каждого ребёнка. 

Демонстрационный материал.: геометрические фигуры; картинки-бабочки, цветы, 

морковки, грибочки, белочки, неваляшки, курочки, матрёшки, зайчики в пределах 

20. Линейки, карандаши, ручки,  тетради в клетку на каждого ребенка. 

 

Центр познавательно – 

исследовательской деятельности 

Ёмкости для измерения, пересыпания, хранения. Интересные для ис-следования и 

наблюдения предметы. Формочки для изготовления цветных льдинок. Мыльные 

пузыри. Маленькие  зеркала. Магниты. Различные трубочки. Пипетки, краски 

разной густоты и насыщенности. Деревянные катушки из-под ниток. Лупы. 

Поролоновые губки разного цвета и размера. Набор для экспериментирования с 

водой: ёмкости разной формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания: 

черпачки, сачки, плавающие и тонущие предметы, игрушки (губки, дощечки, 
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металлические предметы, предметы из резины, пластмассы. Леечки, брызгалки;  

Марля, сетка; Солевой раствор, веточки, шприцы.  Свеча, бумага.  Проволока 

разной толщины; Емкости разных размеров для хранения; Набор для 

экспериментирования с песком. Защитная одежда (фартуки) 

Центр природы Иллюстрации животных и их детёнышей. 

Иллюстрации:  «Деревья», «Насекомые». «Цветы» 

Иллюстрации: «Деревья в разное время года». «Загадки с грядки». «Загадки о 

животных». «Птицы». «Правила поведения в природе». Наглядно-дидактическое 

пособие: «Морские обитатели». «Животные жарких стран»,  «Домашние и дикие 

животные». «Времена года. Природные явления». 

Тематический словарь в картинках: «Грибы, ягоды» 

Календарь погоды. Дневники наблюдений. 

Народный календарь.  

Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

Картинки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов. 

Муляжи овощей и фруктов.«Чудесный мешочек». 

Инвентарь для ухода за растениями. 

Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, луга). 

 Корм для птиц. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, совки); 

Семена растений и овощей 

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

цветок, плод). 

Иллюстрации животных (домашних и диких,  жарких стран, севера) птиц 

(перелётных, зимующих, кочующих) 

Коллекции камней, ракушек, семян;  

Речевое развитие 

Центр книги Детские литературные произведения: народные сказки о животных, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов, загадки (природоведческие); Иллюстрации к 

детским произведениям игрушки, изображающие сказочных персонажей;  

Сюжетные картинки;  Цветные карандаши, бумага, рисунки детей к литературным 

произведениям;  Книжки – раскраски;  Книги – рассказы в картинках. 

 



201 

 

Картинки по обобщающим понятиям: «Посуда». «Мебель». «Одежда». «Обувь». 

«Транспорт». «Бытовая техника» 

 Картинки: «Профессии».   «Расскажите детям о фруктах» 

 Рассказы по картинкам: «Лето». «Осень». «Зима». «Весна»  

 «Животные (Птицы) и их детёныши» 

 Картинки с последовательно развивающимся действием. 

 Картинки для рассказывания «Добрые дела». 

Наглядно-дидактическое пособие (рассказы по картинкам)- «Мой дом», «Большой-

маленький», «Космос» 

Развивающая игра: «Что перепутал художник», «Найди четвёртый лишний»(что 

лишнее). Игра-занятие: «Истории в картинках» 

Наглядно-дидактическое пособие: «В деревне», «Многозначные слова», «Арктика и 

Антарктика», «Распорядок дня».  Демонстрационный материал: «Расскажи про 

детский сад».Пособие: «Схемы для составления дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов. 

 

Центр предшкольной подготовки  Плакат «Азбука»; Плакат «Счет до 10», «Счет до 20»; Магнитная доска,  буквы, 

цифры на магнитах;  Карандаши: красного, синего, зеленого цвета для обучения 

грамоте ( на каждого ребенка);  Тетрадь  «Задания по обучению грамоте» на 

каждого ребенка; Первые прописи (обведи, допиши, раскрась); Первые прописи ( 

буквы и цифры);  Листы с заданиями на каждого ребенка; Таблицы: счет (от 1 – 10 

),  (от 11 – 20 ); таблица: «Состав числа»; монеты, разные по величине и 

достоинству; фланелеграф, картинки для счета на фланелеграфе; пособие – книга 

«Упражнения и задания для детей»; 

 

Художественно - эстетическое развитие 

 

Центр музыки Игрушки – музыкальные инструменты (барабан, бубен, дудочка…);  Музыкальные 

игрушки: музыкальный молоточек, шумелки;  Магнитофон; аудиозаписи: детские 

песенки, фрагменты классических музыкальных, фольклорных произведений, 

колыбельных, записи звуков природы;  Альбомы: «Портреты русских 

композиторов», «Портреты зарубежных композиторов»; Загадки  про музыкальные 
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инструменты. 

«Танцы народов России», «Музыкальные инструменты». 

 

Центр художественного творчества Рисунки – иллюстрации знакомых детям предметов, животных  

объектов. Образцы узоров на полосе.  

Цветные карандаши, гуашь. Кисти. Ножницы. Клей. Бумага тонкая и плотная. 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и приклеивания готовых форм. 

Цветные мелки, восковые мелки, фломастеры.  

Доска для рисования мелом. Альбомы для раскрашивания. Палитра. Заготовки для 

рисования. 

Альбом «Алгоритм рисования человека в движении». 

Альбом «Алгоритм рисования транспорта». 

Альбом «Алгоритм рисования домашних и диких животных». 

Альбом «Алгоритм рисования цветов, насекомых». 

Пластилин, дощечки для лепки, стеки.  

Вылепленные из глины раскрашенные фигурки народных игрушек. Силуэты 

дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных изделий, вырезанные 

из белой бумаги. Инвентарь для уборки рабочего места ( тазик, салфетки) 

Наглядно – дидактические  пособия: «Филимоновская  народная  игрушка»,  

«Хохломская  роспись»,  «Гжель»,  «Чудесная  гжель»,  «Городецкая роспись»,  

«Дымковская игрушка»,  «Хохлома изделия народных мастеров», «Городецкая 

роспись (по дереву), «Каргопольская игрушка», «Волшебный пластилин». 

«Разноцветная посуда». 

 

                   Центр театра Разные виды театра: настольный, на ширме, теневой, пальчиковый;   Ширма, 

фланелеграф; Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки на ободочках, 

маски. 

Центр конструирования Фигурки животных для обыгрывания: диких и домашних животных и их 

детенышей, птиц (птичий двор), насекомых, морских животных. Крупные и мелкие 

объемные формы (бруски, кирпичи, перекрытия);  Тематические 

конструкторы(деревянный, пластмассовый, металлический); машинки, светофор. 
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Физическое развитие 

 

Центр двигательной активности  Обручи. Мячи большие и маленькие.  Шарики пластмассовые. Массажные мячи. 

Кегли. Флажки. Султанчики. Ленточки. Платочки. Кубики. Шнуры короткие. 

Шнуры длинные.  Игра «Кольцеброс». Игра «Тоннель». Игра «Гольф». Игра 

бадминтон, Игра «Бильбоке».  Мешочки с песком. Скакалки. 

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

 

Центр здоровья Коврики для  массажа стоп с пришитыми на основу формами из пуговиц  разного 

диаметра, пробок от пластиковых бутылок, с палочками, с мешочками с разными 

наполнителями. 

Атрибуты для зрительной гимнастики. Офтальмотренажеры. 

Ленточки для дыхательной гимнастики, массажеры для ног (нетрадиционное 

оборудование);Пособие «Зайчик» для развития правильного дыхания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Кружок: «Оригами» Белая, цветная бумага. Образцы схем и примеров базовых форм оригами. Образцы поделок. 

 Картинки по лексическим темам «Грибы», «Цветы», «Рыбы», «Животные»,«Птицы». 

 Кружок «Азбука финансов» 

 

Плакаты по экономической тематике, иллюстрации, картинки. Монеты и купюры разных 

номиналов; бумага, карандаши; рисунки с изображениями людей разных профессий и 

сказочных героев. Набор карточек с изображением трудовых и игровых процессов. Картинки 

с изображением товаров и реальные предметы и игрушки, таблички с названием магазинов: 

«Одежда», «Мебель», «Бытовая техника», «Сельхозпродукты». 

Ценники, товарные знаки, игровые деньги, касса, товары. 

 

Программа Л.Л.Шевченко 

«Добрый мир» 

Песенный репертуар: «Родной дом», «Песня о маме», «Солнечный круг». «Птичка». 

«Лебедь». 

Цветные карандаши, гуашь, бумага белая. 

Картины, изображающие семью. 

Географическая карта. Хрестоматия «Добрый мир». 
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Наглядные материалы: «Храм Христа Спасителя». Иллюстрации с изображением 

православных храмов. 

Иллюстрации, картины с природой нашей страны г. Москвы. Картинки с природой родного 

края. 

Иллюстрации зданий различного назначения. 

Иллюстрации икон: Пресвятой Богородицы «Казанская», «Господь – Вседержитель» 

Иллюстрации с изображением птиц, животных. 

 

Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно чувствовать себя в помещении 

детского сада и оказывает благоприятное воздействие на всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в 

самостоятельной деятельности. 

 

 

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-техническое обеспечение: 

- магнитная доска; 

- передвижной магнитный мольберт; 

- детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница», «мастерская», «парикмахерская»); 

- выносные игрушки для игр на участке; 

- природные уголки, уголки двигательной активности, уголки, необходимые для воспитательно-образовательной и игровой 

деятельности детей, оснащённые необходимым оборудованием и материалами; 

- энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, дидактические игры и игрушки, пособия по разделам 

программы. 

 

 

Программно – методическое обеспечение воспитательно - образовательного процесса по образовательным областям 

 

ОО Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 
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развитие 

Лит-

ра 

 - Н.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе »От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Подготовительная 

группа. 

Издательство 

«Учитель», 2012г. 

(1;стр). 

 

- Н.Г Зеленова,  

Л.Е Осипова 

«Мы живем в 

России».  

Подготовительная 

группа. 

Москва, 2010 год 

(14; стр) 

- О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Издательство, Мозаика- 

Синтез. 

Москва – 2017г.(3; стр) 

 

- Т.М. Бондаренко 

«Экологические занятия 

с детьми  6- 7 лет». 

Воронеж, 2007 г. 

( 4; стр.) 

 

- Е.А. Казинцева, 

И. Померанцева,  

Т.А Терпак 

  «Формирование 

математических 

представлений». 

(конспекты занятий в 

подготовительной 

группе).  

Издательство 

«Учитель», 2009г. 

(5; стр). 

 

- Г.М  Блинова 

«Познавательное 

развитие детей  5-7 лет» 

Методическое пособие; 

- О.С Ушакова  Н.В 

Гавриш, 

«Знакомим дошкольников 

с литературой». 

(Конспекты занятий). 

Творческий центр, 

Москва, 2007 год. 

(7; стр). 

 

- Л.Е Кыласова 

«Развитие речи»  

(Конспекты занятий для 

подготовительной 

группы).  

Издательство «Учитель», 

2008год. 

(8; стр). 

 

- О.С Ушакова,  

«Развитие речи детей 5 – 7 

лет». 

М.; ТЦ Сфера, 2014 г.  

(9; стр). 

 

- О.С.Ушакова, 

Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей  

6 – 7 лет». 

Издательский центр, 

Москва,  

«Вентана – Граф» 

- И.А Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». 

Подготовительная 

группа. 

Творческий центр Сфера; 

Москва 2008 год (10; 

стр). 

 

- А.П Аверьянова 

«Изобразительная 

деятельность в д/ саду». 

Издательство 

Мозаика – Синтез 

2006 год. 

(11; стр). 

 

 - Т.С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду». 

Издательство 

«Просвещение»; 1981г. 

(12; стр). 

 

-Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (ст. гр). 

- Н.В 

Полтавцева, 

Н.А Гордова 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве». 

(19.стр) 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

(2.стр) 
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Творческий центр; 

Москва, 2009год. 

(6; стр). 

 

- О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»   В 

подготовительной 

группе 

Издательство, Мозаика- 

Синтез. 

Москва – 2016г.(16; стр) 

2009 год. 

(15; стр). 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

 Издательство, М.: 

Мозаика- Синтез– 

2018г.(18; стр) 

Издательство «Мозаика 

Синтез», Москва, 2014 

(12а,стр). 

 

- А.Н Малышева,  

Н.В Ермолаева 

«Аппликация в детском 

саду». 

Ярославль; Академия 

Развития; 2006 год. 

(13; стр). 

 

И.А.Лыкова. 

«Художественный труд в 

детском саду». 

Подготовительная 

группа. 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

Москва 2011г (17.стр) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кружок: «Оригами» 

 

 

Гарматин З.А. Оригами для начинающих. -Ростов н/Д: Владис,2009.  

Корнева Г.М. Поделки из бумаги.- Изд. дом «Кристалл»-2002. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

 Мусиенко С.И, Бутылкина Г.В. Оригами в детском саду / С.И. Мусиенко, 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений "Диагностика готовности 

ребенка к школе" / Под ред. Вераксы Н.Е.. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

10. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких.СПб.: «Детство – пресс»; 

2005. 
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 Кружок: «Азбука 

финансов» 

 

Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. Спецпроект Российской 

экономической школы по личным финансам.-2010.- С.42. 

Крючкова Н.А. Учебно-методическое пособие по повышению финансовой грамотности «Первые 

шаги по ступеням финансовой грамотности»  (для дошкольников), - Калининград 

А.Д. Шатова, Ю.А. Аксёнова. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

 

Программа 

Л.Л.Шевченко 

«Добрый мир» 

Редактор-составитель: 

Л.Л. Шевченко – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

МГОУ, заслуженный работник высшей школы РФ 

Рецензенты: 

Л.П. Крившенко – доктор педагогических наук, профессор МГОУ; 

Н.Н. Сухова – кандидат педагогических наук, доцент МГОУ 

 

IY. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  Список воспитанников группы. 

№ п/п Фамилия Имя Дата рождения 

1 Ахметов Захар 24.05.2014 

2 Ахметзянов Тагир 16.12.2013 

3 Богатова Екатерина 01.10.2014 

4 ВидяйкинаМелания 04.10.2014 

5 Евдокимов Максим 26.06.2014 

6 Злобин Сева 24.01.2014 

7 Исаев Александр 30.05.2014 
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8 Ишмаев Михаил 22.01.2014 

9 КабировДанияр 22.01.2014 

10 Касимова Ярославна 04.02.2014 

11 Княгинин Артем 22.10.2014 

12 Коншина Нина 21.08.2014 

13 Коншина Ксения 25.08.2014 

14 Кудашов Иван 20.01.2014 

15 Кузнецов Михаил 20.12.2013 

16 Костина Любовь 12.02.2014 

17 Литвинец Алексей 02.10.2014 

18 Палиенко Александра 02.09.2014 

19 Паравина Вероника 07.06.2014 

20 Пушкин Султан 19.09.2014 

21 Сницарь Лидия 06.01.2015 

22 Тарынчев Степан 02.09.2014 

23 Толмачев Егор 01.10.2014 

24 Шаблей Александр 22.06.2014 

25 Якличкина Ульяна 20.03.2014 
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Приложение 2. Характеристика родительского состава. 

Социальный паспорт 

Подготовительной группы «Улыбка» 

на 2020-20201 учебный год 

 
1  

 Количество детей 25 

 Количество родителей 48 

2 Состав семьи: 

 полная 20 

 неполная 2 

 В разводе 3 

 В социально-опасном 

положении 

0 

3 Тип семьи: 

 С одним ребенком 6 

 С двумя детьми 8 

 Многодетные 10 

 Опекаемые ( из них) 2 
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4 Уровень образования родителей: 

 Среднее 10 

 Средне-профессиональное 24 

 Незаконченное высшее 2 

 Высшее 12 

5 Социальное положение родителей: 

 Служащий 23 

 Рабочий 16 

 Руководитель 1 

 Работники образования 0 

 Инженерно-техническое 3 

 Индивидуальный 

предприниматель 

1 

 Студент 0 

 Безработный 4 

6 Возраст родителей: 

 До тридцати лет 9 

 После тридцати лет 39 
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Приложение 3.  

Перспективное планирование психолого- педагогической работы с детьми подготовительной группы 

«Улыбка» 

Сентябрь- 1 неделя 

Тема недели «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

 

Цели и задачи Формировать представления детей: о себе как человеке (имя, возраст), о собственной принадлежности к членам своей 

семьи; половой принадлежности и элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, 

женщины нежные, заботливые и др.); 

Формировать нравственные основы во взаимоотношениях, чувство уважения, желание помогать тем, кто в этом 

нуждается, заботится о них. 

 

Сроки реализации 01 – 04.09 

 

Итоговое 

мероприятие 

Фотоальбом: «Наша дружная группа». 

Стенгазета «Мы дружные ребята, ребята – дошколята» 

 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 
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НОД  ФЭМП. 

1.Повторение материала 

изученного в старшей 

группе 

 (5; стр. 14). 

2. «Счет в пределах 10». 

(5; стр. 16). 

Ознакомление с миром 

природы. 

Беседа: «Природа и 

человек» (1.стр.33) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Как хорошо у нас в 

саду»(16.стр. 33) 

Развитие речи - 

«Чтение 

Туркменской 

народной сказки 

«Падчерица»  

(15.стр193) 

Грамота. 

Закрепление и 

повторение. 

(8.стр. 146-147)  

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.«Уголок групповой 

комнаты». 

(12.стр.176) 

2. Как мы занимаемся в 

детском саду» 

(12.стр.158)  

Лепка «Посуда для 

игры в детском саду». 

(12;стр.137). 

 

 

   

№1, № 2, № 3 

( стр 9, 10,11) 

 

 

Программа 

«Добрый мир» 

-     

Кружок: 

«Оригами» 

   -  

Краеведение Рассматривание 

иллюстраций и 

открыток с 

изображением 

родного села. 

Экскурсия по улице.    

Игровая С/р игра: «Детский 

сад».  

 

С/р игры:«Собираемся на 

прогулку».«Воспитатель» 

Д/и(ФЭМП)«Незнайка в 

гостях» 

Дидактические 

игры: «Измени 

имя»,  

«Что бы ты хотел 

подарить своему  

близкому другу» 

Настольно-печатная 

игра «Три поросёнка» 

Д/и «Найди похожие 

предметы» 

П/И:  «Мы 

веселые ребята» 

«Чьё звено скорее 

соберётся?» 

«Кто самый 

меткий?» 

«Бездомный заяц» 

Продуктивная    Рисование: «Я с 

друзьями» 
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Худ.труд. Салон «Друг 

детства» -«Игрушки под 

подушку» 

Трудовая Хозяйственно –

бытовой труд: 

«Наведём порядок в 

игровых уголках. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Нюхаем, пробуем, 

трогаем, слушаем» «Для  

чего в группе нужны 

семена» 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность: измерение 

своего веса и роста. 

   

Чтение П. Воронько 

«Мальчик Помогай» 

 

 С. Махотин «Наши 

полотенца», 

Заучивание 

стихотворения 

А.Барто «В школу» 

 

  

Коммуникативная Беседа: «Детский сад 

- моя вторая семья». 

Ситуация общения: 

«Почему в группе 

должен быть 

порядок». 

«Безопасность в 

нашей группе». 

 Рассказывание: 

Тема: «Что такое 

дружба?» 

 Тема: «Будьте 

здоровы» 

Двигательная     Пальчиковые 

игры:  

«Детский сад» 

«Дружба» 

Физкультминутка: 
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«Кто живет у нас в 

квартире?» 

Музыкально- 

художественная 

   Игра:«Цветные 

флажки», муз. Е. 

Тиличевой; 

Слушание 

Муз.произведение: 

«Детская полька», муз. 

М. Глинки 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Демонстрационный 

материал: «Расскажи 

про детский сад» 

Рассматривание 

фотографий о летнем 

отдыхе, совместных 

играх детей. 

Рассматривание 

наглядно-

иллюстративного 

материала 

«1 сентября – День 

знаний 

Рассматривание 

сюжетных картин: 
«Детские забавы», 

«Времена года», «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Музыкальные 

произведения о дружбе. 

Магнитофон.  

Раскраски: «Детский 

сад» 

 

Мячи, скакалки, 

обручи, кегли, 

игра кольцеброс. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Информация на стенде: «Возрастные особенности детей 6-7 лет», 

Беседа: «Взаимоотношения детей между собой в детском саду». 
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Сентябрь - 2 неделя 

Тема недели «Зелёный огонёк» 

Цели и задачи Закрепить знания детей об улице: проезжая часть, тротуар, их назначение. Закрепить знания о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

Сроки реализации 07– 11.09 

Итоговое 

мероприятие 

Оформление маршрута «Дом, детский сад, дом» 

Макет : «Перекрёсток» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП, 1.«Сравнение 

предметов по высоте». 

(5; стр.19). 

2.»Счет». 

(5; стр. 22). 

Ознакомление с миром 

природы. 

«В природе все 

взаимосвязано 

(3;стр.44). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Правила и безопасность  

дорожного движения». 

(1;стр.314). Путешествие в 

прошлое светофора. 

(16.с.54) 

Развитие речи - 

Транспорт. Правила 

дорожного 

движения(8.стр.95-96) 

Грамота.  

Закрепление и 

повторение. 

(8.стр. 148-149) 

 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

1.Рисование с натуры 

светофора. 

 

2.Рисование с натуры 

Дорожного знака 

« Впереди  

опасность»  

 

Аппликация: «Грузовая 

машина». 

 

№ 4, № 5 № 6 

( стр 11, 13,14) 

 

Программа 

«Добрый мир» 

-     

Кружок:    -  
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«Оригами» 

Краеведение  С/р игра «Мы 

путешествуем на автобусе 

по улицам села» 

   

Игровая Н/п: игра: «Крутые 

гонки» 

С/р игры: «Правила 

движения»; «На 

дорогах села». 

 Дидактические игры: 

«Назови знак», 

«Угадай машину» 

Д/и: «Сложи узор из 

квадратов и кругов» 

Театр.деят.  «Загадки 

без слов» 

П/И: 

«Красный, 

желтый, 

зеленый». 

«Стоп» 

«Самолеты» 

Продуктивная    Рисование: 

«Перекрёсток» 

Конструирование: 

«Машина» 

Худ.труд. «Наши 

самолётики» 

 

Трудовая Игра – соревнование    

«Самый лучший 

помощник по 

столовой» 

 

 

   

Познавательно - 

исследовательская 

 «Что потом?» 

«Рассеянный песок» 

   

Чтение Н. Калинина «Как 

ребята переходили 

улицу». 

И.А. Чувекова 

«Правила дорожного 

движения». 

Н.Андреев «Как 

человек поехал». 

   А. Раскин. «Как папа 

бросил мяч под 

автомобиль»; проза 

С. Я. Маршак «Багаж». 

Лейла Берг «Рассказы 

о маленьком 

автомобильчике». 

 

  

Коммуникативная Беседа: «Всем ребятам 

нужно знать, как по 

улице шагать». 

«Дорожная азбука» 

Беседа: «Труд работников 

ДПС» 
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Двигательная     Пальчиковые 

игры:  

«Транспорт» 

«Автобус, 

троллейбус, 

машина, 

трамвай» 

Музыкально-

художественная 

   Игра: «Лётчики на 

аэродроме» 

Муз. М. Раухвергера 

Хороводная игра «Дети 

и петух» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Н/п: игра: «Крутые 

гонки» 

Атрибуты для с/р 

игры. 

Макет проезжей части. 

Макет Светофора, 

дорожных знаков. 

Иллюстрации: «Как 

вести себя в 

транспорте», Детям 

знать положено. 

Правила дорожного 

движения. Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Транспорт» 

Пазлы: «Транспорт» Иллюстрации для 

рассказывания 

«Транспорт» 

Н/п игра: «Транспорт» 

Загадки о правилах 

дорожного движения. 

Произведения с 

иллюстрациями: 

«Торопыжка 

переходит дорогу» С. 

Волков. 

Раскраски по теме 

«Безопасность на 

дороге» 

 

Атрибуты для 

подвижной 

игры. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге» 

Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». 

Консультация: «Опасные участки на пешеходной части улиц». 

 

 

 

 



218 

 

Сентябрь - 3 неделя 
Тема недели «Кладовая природы» 

Цели и задачи Обобщить и расширить знания детей, об осеннем урожае и сельскохозяйственных работах. Закрепить представления о 

изменениях в природе осенью. Воспитывать желание красоваться красотой осенней природы.  

Сроки 

реализации 

14 – 18.09 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка поделок: «Забавные овощата». 

Альбом: «Как мы ухаживали за овощами на  нашем мини-огороде» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1.Знаки сравнения: =, 

больше и меньше. 

(5; стр.27). 

«Ориентировка в 

пространстве.(5; стр.30) 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Дары осени». 

(1;стр.43, (3.стр.33). 

 Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Удивительные 

предметы» (16.стр.31) 

Развитие речи  

  

Рассказывание по 

картине «Заяц». 

(15; стр.48). 

  

Грамота. 

Звук и буква А 

(8; стр.150). 

 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.На лесной полянке 

выросли грибы». 

(1; стр.55ст). 

2. «Яблоня с 

яблоками». 

(12; стр 63)  

 

Лепка  

«Фрукты». 

(1; стр.36 

 

№ 7, № 8, №9 

( стр 15, 16) 

 

Программа 

«Добрый мир» 

«Мой род»     

Кружок: 

«Оригами» 

   Диагностика  

Краеведение   Чтение стихов о 

родном крае. 

 

Рисование: «Нарисуй 

дом, в котором ты 

живешь» 
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Игровая  С/Р игра:   «Магазин» 

С/р игра: «Собираем 

урожай» 

 

 

Д/и «Кому что нужно?» 

-Дидактические игры: 

«Вершки и корешки», 

«Овощи-фрукты», 

«Сварим борщ и 

компот»,  

С/Р игра:  

«Строительство 

овощехранилища» 

Д/И «Составь  

натюрморт»(х.э) 

Театр.деят.  

 «Поиграем. — 

угадаем.» 

Х/И: «Грушка» 

П/И: «Быстро 

возьми», «Будь 

внимателен» 

Продуктивная    Рисование «Натюрморт 

из фруктов», «На 

огороде созрели 

овощи». 

Лепка: «Фрукты для 

игры в магазин» 

Худ.труд: «Овощные и 

фруктовые 

скульптуры» 

 

Трудовая Сбор урожая и семян 

на огороде в детском 

саду. 

    

Познавательно - 

исследовательска

я 

 «На свету и в темноте» 

«Куда деваются 

листья?» 

   

Чтение  Народная сказка в 

обработке К. 

Ушинского «Вершки и 

корешки». 

 

М.Волошин «Осенью», 

Л. Н. Толстой «Старик 

и яблони», «Косточка» 

А.С. Пушкин «…Оно 

соку спелого полно…» 

М. Исаковский 

«Вишня» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Н.Носов «Огурцы», 

«Огородники». 
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Коммуникативна

я 

 Ситуативный разговор 

«Овощи все нужны, в 

них витамины все 

важны». 

Беседа: «Что растет в 

саду». 

   

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

«Продукты 

питания» 

«Пироги» «Будем 

мы варить компот» 

Мы капустку 

рубим — рубим 

Музыкально- 

художественная 

   Упражнение «Огород», 

муз. B,Карасевой; 

Д\И «Прогулка» 

 

Организация 

предметно- 

пространственно

й среды 

 

Иллюстрации: 

«Весёлый огород» 

Внесение муляжей 

фруктов, ягод, овощей. 

Рассматривание 

открыток с 

изображением овощей 

и фруктов с 

последующей беседой 

«Дары огорода» 

Раскраски «Овощи», 

«Фрукты»… 

 

Альбом: 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Информация на стенде: «Витамины». 

Рекомендации: Совместное чтение книг об осеннем урожае с последующим обсуждением; 

Рекомендации по правильному питанию. 

 

Сентябрь – 4 неделя 
 

 

Тема недели «Осень, осень в гости просим» 

Цели и 

задачи 

Формировать  представления об отношениях объектов окружающего мира. Закреплять  знания об основных признаках 

осени,  название осенних месяцев, народные приметы. Расширять представления об отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). 
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Воспитывать бережное отношение к природе. 

Сроки 

реализации 

21.09-25.09 

Итоговое 

мероприятие 

  

Составление сюжетного рассказа по набору картинок. 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1.«Решение задач». 

(5;стр. 39) 

2 «Многоугольник». 

(5; стр.42). 

Ознакомление с миром 

природы. 

1 «Путешествие в 

осенний 

лес». (1;стр.72). Беседа 

об осени» (4стр. 66) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

 «Знатоки» (16стр.47) 

Развитие речи - 

Чтение стихотворений 

об осени. 

«О чем печалишься 

осень?». 

(15; стр.54).  

 

Грамота. 

Звук и буква О 

(8; стр. 154). 

  

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование:   

1»Летят осенние 

листья» 

(11;стр.43). 

2».Ветки рябины».  

Рисование с натуры. 

(12; стр.149). 

Лепка 

«Грибное лукошко». 

(10;стр. 40). 

№ 10, №11, № 12 

(стр. 16,18) 

 

Программа 

«Добрый 

мир» 

«Кто сотворил 

добрый мир». 

Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

    

Кружок:«Ори

гами» 

   Знакомство с оригами,  

с условными 

знаками и приемами 

оригами 

 

 

Краеведение Беседы о своём   Просмотр альбомов о  
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родном  крае. родном селе. 

Игровая  С/Р игра: «Я-садовод» 

Д/И: «Когда это 

бывает» 

Д/и: «От какого дерева 

лист» 

Составить рассказ об 

осени по плану: 

«Подбери 

признак».«Скажи со 

словом 

«осенний»(день…) 

 

Отпечатки листьев 

Д/И: «Найди друзей 

краски » 

П/И: «Перемени 

предмет»Охотники и 

звери.Собери 

флажки. «Быстро 

возьми» 

Продуктивна

я 

   Рисование: «Пейзаж» 

Рисование «Осенний 

хоровод деревьев» 

 конструирование 

«Кормушка» 

Х.Т. «Осенние 

деревья»(пуантилизм)  

 

Трудовая 3еленый десант на 

комнатные растения 

(убираем больные 

листья, подкормка). 

Сбор листьев и семян 

для ручного труда, 

уборка опавших 

листьев, сбор 

красивых осенних 

листьев, цветов и 

семян для гербария, 

уборка ботвы на 

огороде 

    

Познаватель

но - 

исследовател

ьская 

  «Куда деваются 

листья» 

«Есть ли у растений 

органы дыхания?» 

   

Чтение В. Бианки «Синичкин 

календарь» 

 А.Н.Майков «Осень». 

А.С.Пушкин «Уж небо 
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 осенью дышало»-

(заучивание) 

Е. Трутнева «Осень» 

Ф. Тютчев «Есть в 

осени 

первоначальной…» 

Л. Станчев «Осенняя 

гамма»-поэзия А.К. 

Толстой «Осень! 

Обсыпается наш бедный 

сад» 

Коммуникат

ивная 

 Беседа: «Осень», 

«Золотая осень». 

Литературная 

викторина: «Знакомые 

произведения об осени» 

Рассматривание и 

сравнение репродукций 

картин художников 

И.И. Левитана 

«Золотая осень» и И.С. 

Остроухова «Золотая  

осень» 

 

Двигательна

я 

    Пальчиковая 

гимнастика: «Осень» 

Игра-эстафета 

«Собери урожай» 

Музыкально- 

художественн

ая 

   Упражнение: 

«Листопад»; муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко;   

Слушание музыки П.И. 

Чайковского «Времена 

года»М,Д, игра: 

«Прогулка в парк» 

Слушание произв. 

«Октябрь» П. 

Чайковского 

Хороводная игра 
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«Чурилки»,  

Организация 

предметно-

пространстве

нной среды 

 

Картинки: «Труд 

людей осенью» 

 Сюжетные картинки 

с трудовыми 

действиями людей в 

осенний период 

Иллюстрации Дары 

осени,  Картинки с 

изображением деревьев. 

Внесение атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Я-садовод» 

Рассматривание 

сюжетных картинок по 

теме «Осень» 

Пазлы: «Осень» 

Пополнить центр книги 

произведениями об 

осени, осенних 

приметах, трудовых 

действиях людей 

осенью: «Самый 

красивый  

наряд на свете», 

пер.сяпон. В.Марковой, 

П.Соловьев «День и 

ночь», Л Станчев 

«Осенняя гамма», 

Музыкальные 

произведения про 

осень 

Раскраски «Золотая 

осень» 

Произведение «Осень», 

муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Пожаровой; 

Предметы для 

подвижной игры 

Взаимодейств

ие с  семьями 

воспитанник

ов 

Информация: «Как одевать детей в холодное время года». 

Рекомендации: Прочитать стихотворения про осень, обсудить, одно из них выучить по выбору. 

 

Сентябрь - 5 неделя 

Тема недели «Родные люди» 

Цели и задачи Вовлечение жизненного опыта бабушек и дедушек в образовательный процесс открытого образовательного 

пространства “детский сад–семья.” Воспитывать чувство уважения к старшим членам семьи, желание помогать тем, кто 

в этом нуждается и заботиться о них. Формировать и развивать коммуникативные навыки и способности 

(сотрудничество, взаимопомощь, умение договариваться, считаться с мнением других, справедливо решать споры, 

дружелюбность). Формирование бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами.  

Сроки реализации 28.09. – 02.10 
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Итоговое 

мероприятие 

Акция «Доброе сердце». Фотовыставка «Мы- помощники для бабушки и дедушки»(посвящённая Дню пожилых людей) 

Семейный альбом «Наши бабушки и дедушки» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1 «Знакомство со 

знаком сложения».(5; 

стр.34). 

2 «Знакомство со 

знаком вычитания(5; 

стр. 36). 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Обитатели нашего 

уголка природы» 

(4.стр. 64) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Дружная семья» 

(16. стр.29). «Бабушкин 

сундук» (1.стр.274) 

Развитие речи – 

З.К.Р. 

 (18.стр. 21) 

 

  

Грамота. 

Звук и буква  У 

(8; стр. 152-153). 

  

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование по желанию. 

«Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

(12.стр.147-старая) 

Рисование по 

представлению «Я с 

дедушкой(бабушкой) 

(10стр. 148) 

Аппликация  

«Салфетка» 

(10.стр.150) 
 

№ 10, № 11 

№12 (повтор) 

( стр 16, 18) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Отношения детей и 

родителей. Папа, мама 

ты и я – вместе 

дружная семья» 

    

Кружок: 

«Оригами» 

   «Яблоко»  

Краеведение  Дид.игра: 

«Экскурсоводы», 

 Конструирование: 

«Детская площадка 

моего двора». 
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Игровая  С.р игра «День 

рождения» 

 

Дидактическая 

словесная игра «Кто что 

может?». 

«Назови ласково». 

Д/И: «Волшебный 

ковёр» (х.э) 

Х/И: «Бабушка 

Маланья» 

«Кто самый 

меткий» 

Продуктивная    Конструирование: 

«Мебель в моём доме» 

Худ.труд: «Салон 

«Бабушкин сундук» 

Оригами «Птица» 

 

Трудовая Х.Б.Т. Наведение 

порядка в шкафчиках» 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Выращивание 

растений из морковных 

верхушек» 

«Стирка и глажение 

белья». 

   

Чтение Л. Квитко 

«Бабушкины руки». 

 Поэзия-Э. Лир. 

«Лимерики», пер. с англ. 

Г. Кружкова: 

- «Жил-был старичок из 

Гонконга…»; 

- «Жила на горе 

старушонка…»; 

 - «Один старикашка с 

косою»,.Р.Галезатов 

«Мой дедушка» 

  

Коммуникативная Беседа: «Бабушка и 

дедушка». 

 Интервью о членах 

своей семьи. 

  Здоровье: Как 

устроено тело 

человека, как 

работает 

сердце, как мы 

дышим, как 

движутся части 

тела. «Если 
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заболел 

дедушка» 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

«Семья» 

«Веселая 

старушка» 

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Бери флажок» 

венг.нар.мелодия 

Слушание: «Песенка 

про бабушку» муз. 

М.Парцхаладзе. 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Рассматривание 

семейных альбомов с 

фотографиями. 

Безопасность: Альбом: 

«Один дома». 

Атрибуты для 

исследовательской 

деятельности. 

Художественная 

литература:  В. Осеева 

«Волшебное слово», В. 

Сухомлинский «У 

бабушки руки дрожат», 

Рус.нар. сказка «У 

страха глаза велики» 

Слушание 

муз.произведений по 

теме. Магнитофон. 

Альбом» 

«Органы» 

человека». 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Участие родителей в сборе материала для альбома «Наши бабушки и дедушки». 

Рекомендации: вместе с родителями навестить бабушек и дедушек, оказать им посильную помощь. 

 

Октябрь - 1 неделя 

Тема недели «Азбука здоровья» 

Цели и задачи Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о которой необходимо постоянно заботится. Формировать 

предпосылки здорового образа жизни  

Сроки реализации 05-9.10 

Итоговое 

мероприятие 

Стенгазета «Изюминки для здоровья» 

Спортивный праздник. 

                             ОО 

 

Социально – 

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 
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Виды деят-ти развитие 

НОД  ФЭМП. 

1.»Прямой и 

обратный счет до 

10».(5;стр.159). 

2.»Ориентировка на 

странице тетради». 

(5;стр.160). 

Ознакомление с 

миром природы: 

Беседа 

«Лекарственные 

растения – средства 

оздоровления 

организма человека». 

(4;стр.44). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Роль лекарств и 

витаминов». 

(3; стр.40). 

Развитие речи - 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат 

(15;стр. 

50). 

   

Грамота. 

Звук и буква  М 

(8; стр. 157-158)  

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование: 

«Папа (мама) гуляют со 

своим ребенком  

в  парке, по улице». 

(12;стр.151 

 

2.«В саду созрели 

яблоки». 

(12;стр.87).  

 

Аппликация  

«Блюдо с фруктами и 

ягодами» 

(4;стр. 38). 

 

№ 13, №14, № 15 

(стр.20, 21, 22) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Совесть –добрый 

помощник» 

    

Кружок:«Оригами»    «Арбузная долька»  

Краеведение Дид.игры: «Найди 

герб своего села»,  

«Сложи герб своего 

региона». 
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Игровая Дидактические игры: 

«Кто больше знает о 

себе» 

«Туалетные 

принадлежности» 

С/Р игры: 

«Поликлиника». 

«Скорая помощь». 

«Магазин 

спортивных 

товаров».  

Дидактические игры: 

«Чего не стало», 

«Отгадай вид 

спорта» 

«Что умеют мои 

глаза (уши, нос, руки, 

ноги)» 

Настольно-печатная 

игра: «Спортивное 

лото».«Сложи 

фигуру» 

Д/ и: « Узнай и дорисуй». 

(Спортивный инвентарь)- 

(Х.Э) 

П/И: «Быстро 

возьми, быстро 

положи» 

«Догони свою 

пару» 

«Ловишка, бери 

ленту» 

Д/И: «Подбери 

спортсменам 

инвентарь». 

 

Продуктивная    Лепка:  «Мы делаем 

зарядку». 

Конструирование: ФОК 

«Бусы»(работа с иглой) 

 

Трудовая Труд в уголке 

природы: «Моем 

растения». 

Самообсл. Игровое 

упражнение « Все 

делаем по порядку» 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Фокусы с 

магнитами». 

«На свету и в 

темноте». 

   

Чтение  Чтение: В.Берестов 

«Человек заболел», 

А. Куприн «Слон»-

проза.Если хочешь 

быть здоров. 

Физкульт – ура! 

К.Чуковский 

«Мойдодыр», сказка 

«Неосторожная 

резвушка», 

М.Безруких 
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«Разговор о 

правильном 

питании», А. Барто 

«Девочка чумазая»,  

Коммуникативная Беседа: «Здоровье и 

болезнь» 

(безопасность) 

Беседа: «Режим дня: 

для чего он нужен?»         

  Беседа: «Почему 

нужно лечить 

зубы» 

Двигательная     Физкультминутка. 

«Разминка» 

«Здоровье» 

Музыкально- 

художественная 

   «Игра с флажками», муз.  

Ю.Чичкова 

Д/И «Внимательные 

зверушки» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Альбом: «Мамы 

спортсменки» 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр. 

Работа в уголке книг: 

чтение произведений 

спортивного 

содержания, 

просмотр 

спортивных 

журналов, газет. 

Настольно-печатная 

игра: «Спортивное 

лото» 

Слушание песен о 

спорте, беседа по 

содержанию. 

 

Альбом: «Как 

устроено тело 

человека» 

Спортивное 

оборудование, 

атрибуты к 

подвижным играм. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Беседы. «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

Консультация. «ОРЗ. Профилактика ОРЗ». 

Рекомендации: Просмотр диафильма о крокодиле, который не чистил зубы 

 

Октябрь - 2 неделя 

Тема недели «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Цели и задачи Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Развивать интереса к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  
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Сроки реализации 12.-16.10 

Итоговое 

мероприятие 

Создание фотоальбома «Профессии наших родителей» 

Книжки малышки: «Все профессии нужны, все профессии важны» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1.«Порядковый 

счет». (5; стр. 45). 

2. «Измерение длины 

предмета с помощью 

условной мерки». 

(5; стр.47) 

Ознакомление с 

миром природы. 

«Юный 

эколог».(1;стр.197). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Разговор о 

профессиях» 3;стр.59 

К дедушке на 

ферму(16.стр.56) 

Развитие речи - 

Составление 

Связного рассказа 

«Если бы я был 

художником…» 

(15;стр. 64). 

«Сельские 

профессии) 

(8.стр.78) 

  

Грамота. 

 

Звук и буква  С 

( 8; стр.159-161).  

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.«Кем ты хочешь 

быть». 

(1;стр.291). 

 

2. «Клоун». 

(11;стр.55). 

  

Лепка 

«Едем – гудим! С пути 

уйди!» (транспорт) 

(10;стр. 70) 

 

№ 16, № 17, 18 

( стр.22,23, 24) 

 

Программа 

«Добрый мир» 

«Мама-слово 

дорогое». 

    

Кружок: 

«Оригами» 

   «Морковь»  

Краеведение    Рисование: «Профессия 

моих родителей» 
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Игровая  С/р игры:  

«Швейное ателье». 

«Фотоателье». 

Дидактические игры: 

«Что из чего 

сделано». «Назови 

материал». «Кем 

работают эти люди?» 

Дидактические игры: 

«Кому что нужно», 

«Кто что делает», 

«Почтальон принес 

письмо» 

Речевая игра 

«Назови 

профессию». 

С/Р игра:  

 «Строители» 

Д/И: «Художественный 

салон» (х.э) 

П/и «Пожарные на 

учении». 

«Камень, ножницы, 

бумага». 

Продуктивная    Конструирование 

«Разные дома». «Юные 

архитекторы» 

Х.Т. «Шарфы и 

галстуки» 

Рисование манкой. 

 

Трудовая Самообслуживание: 

«Убираем за собой 

мусор». Х.Б.Т.Мытьё 

строительного 

материала. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Опыты: «Ветер». 

«Существование 

света и тени». 

   

Чтение  С. Баруздин «Кто 

построил этот дом?». 

В.Маяковский «Кем 

быть?». 

С.Маршак «Почта». 

«Пожар». 

Н.Найденова «Ольга 

Павловна». 

С.Михалков «Дядя 

Степа – 

милиционер». 

Заучивание» «Очень-

очень вкусный 

пирог»-Н.Гернет и 

Д.Хармс В. 

Маяковский «Кем 

быть?» 

«Стройка» 

М. Пожарова 

«Маляры» 

Г. Люшнин 

«Строители» 

  

Коммуникативная Беседы: «Все Беседа: «Кто делает Составление   
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профессии важны..» 

«Кто работает в 

детском саду». 

«Как работает 

парикмахер». 

«Как трудятся 

продавцы». 

предметы своими 

руками». 

рассказов 

по теме 

«Профессии» 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика «Повар». 

«Пекарь». 

«Вышивает, шьет 

иголка» 

Физк. «Кузнец». 

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Звероловы и 

звери».муз. Тиличеевой 

Хороводная игра «Заря-

заряница» 

 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Альбом: «Мамы 

всякие нужны» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных 

архитектурных 

сооружений. 

 

Работа в уголке книг  

(рассматривание 

фотоиллюстраций с 

изображением 

различных 

интерьеров, 

предметов 

домашнего обихода, 

фотографии людей, 

принимающих 

участие в создании 

предметов) 

Раскраски: «Профессии» 

Музыкальные 

произведения о людях 

разных профессий. 

 

Иллюстрации:  

 «Спортсмены» 

Мяч 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Рекомендации– прочитать вместе с детьми стихотворение С. Баруздина «Кто построил этот дом?» 

Беседы о семейных традициях, профессиях, династиях                               
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Октябрь - 3 неделя 

Тема недели «Домашнее подворье» 

Цели и задачи Расширить представления детей о домашних животных и птицах, и их детенышей. 

Сроки реализации 19.-23.10 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка творческих работ «Картинки из жизни домашних питомцев» 

Книжка-малышка «Мой любимый питомец» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 
1.»Сравнение предметов 

по высоте и толщине». 

(5; стр.50). 

2.»Состав числа 6». 
(5; стр.53). 

Ознакомление с миром 

природы.  
«Домашние животные». 

(1;стр. 238). 

«Наблюдение за кошкой и 
котятами» (4стр.82) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 
«Ферма» (1.стр.132) 

Развитие речи – 
 «Составление рассказа 

по картинам» 

(9; стр. 143). Домашние 

птицы, животные и их 
детёныши». (8.стр.76) 

  

Грамота. 
Звук и буква «Х» 

 

(8; стр.162-163).  

Музыка. По плану 
музыкального 

руководителя. 

Рисование  

1.«Рисование 
декоративно-сюжетной 

композиции «Кони 

пасутся»». 
(4;стр. ). 

 

2.«Рисование по замыслу» 
(1;стр.187). 

 

Аппликация 

«Петушок, петушок, 
золотой гребешок». 

(13;стр.100) 

№ 19, № 20, №21 
(стр.24,26, 26) 

Программа 

«Добрый мир» 

«При солнышке тепло, 
при матери добро» 

    

Кружок: 

«Оригами» 

   «Собака Черныш»  

Краеведение    Рисование «Дом в 

котором я живу» 

 

Игровая  Сюжетно-ролевые игры 

«Ветлечебница», «Ферма», 

Лото «Назови картинку 

и найди гласный звук»  

Н п игра- «Найди 

детеныша» «Чья мама» 

Х/И: «Гуси и волк» 

П/И: «Котята и 
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Д/ упражнение «Какие 

животные спрятались на 
картинке?». Д/и «Кто, где 

живёт», «Чей домик», 

«Чей детёныш», 

Дидактическая игра 
«Угадай, чей хвост?» 

 «Сравни животных по 

внешнему виду». Д. И.: 
«Кто кем станет» 

Д/И: «Незаконченные 

картинки» 

щенята», «Пастух и 

стадо 

Продуктивная    Рисование : «Деревенское 

подворье» Лепка: «Моё 
любимое животное» 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

Макет «Домашнее 
подворье». 

Из строительного 

материала "Ферма", 
"Домики и  сарайки". 

 

Трудовая Работа  в уголке 

природы: рыхление 

земли в комнатных 
растениях. 

Ремонт  настольных игр о 

животных. 

 СХД Вырезание 

животных и птиц по 

шаблону 

 

Познавательно - 

исследовательская 

 Можно ли менять форму 

камня и глины. 
«Опыт: в каком виде 

едят?» 

   

Чтение   Чтение «Смоляной 

бычок» Чтение: Э. 
Успенский «Дядя Фёдор, 

пёс и кот» А. 

Введенский «О девочке 
Маше, о собачке 

Петушке и о кошке 

Ниточке» Чтение В. 

Дмитриева «Малыш и 
Жучка» (главы) Чтение: 

Н. Носов «Живая шляпа» 

  

Коммуникативная Ситуация общения: Беседа «Эти удивительные Беседа «Животные -   
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«Опасность контактов с 

незнакомыми 
животными, правила 

поведения при их 

агрессии». 

животные» наши Помощники» 

Беседа «Наши 
четвероногие друзья». 

Интервью «Какое 

животное у тебя есть 

дома». 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: «Кот 

на печку пошел». 
Физкультминутка: 

«Кот Васька» . 

Музыкально- 

художественная 

   Прослушивание записей с 

голосами животных. 
Пение «Тень-тень-

потетень», 

«Далеко-далеко…». 
Презентация «Домашние 

животные и их 

детёныши». 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Рассматривание 
иллюстраций, 

на тему «Опасные 

ситуации с 
животными». 

Картинки: «Домашние 
животные и их детёныши» 

Сюжетные картинки:  
«Кто работает с 

животными?» 

Рассматривание книги 
«Сказки о животных » 

Раскраски: «Домашние 
птицы» 

Рисунки Чарушина Е.И. о 

животных. 

Шапочки к 
подвижным играм. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Памятка: «Воспитание доброты к природе» 

Консультация: «Как научить детей любить животных» 

Беседа: «Знаете ли вы своего ребёнка?» 

 

Октябрь - 4 неделя 
Тема недели  «Чудо – чудное, диво – дивное»  

Цели и задачи Показать, какую роль играет культурно – историческое наследие страны в жизни современных людей. Расширять 

представления  о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира).Воспитывать любовь и уважение к русскому народному творчеству.  

Сроки реализации 26-30.11  
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Итоговое 

мероприятие 

Выставка  - поделок «Чудо – поделка, подарок для души» 

Проект «Золотые руки мастеров» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

«Составление задач на 

сложение». (5; стр.60). 
2.»Составление фигур из 

палочек». (5; стр.66). 

Ознакомление с миром 
природы. 

Беседа «Какие бывают 

насекомые». (4;стр.34). 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 

«Чудо чудное, диво 
дивное – золотая 

хохлома». 

(1;стр.265). 

Развитие речи - 

Чтение русской народной 

сказки «Царевна 
лягушка» 

(15; стр.52).  

 
Грамота. 

Звук и буква «Ш» 

 

(8; стр.166-168).  

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 
Рисование 

1.«По мотивам  

городецкой росписи. 
(1;стр.137.) 

2.«Гжельский узор на 

форме чашки, чайника, 

вазы «(на выбор). 
(11;стр.54).  

 

Аппликация 
«Укрась красиво 

блюдечко». 

(12;стр.103). 

№ 22, № 23, №24 

(стр.27, 28,28) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Что мы называем 
Родиной»» 

    

Кружок: 

«Оригами» 

   «Мухомор»  

Краеведение  Посещение 
краеведческого музея 

села. 

   

 

Игровая 

 

С/р игра: «Семья» 
(сюжет мама-мастерица) 

 

 

 

Д/И: «Предметы 
природного и 

рукотворного мира» 

С/Р игра: 
«Швейное ателье» 

 

Д/И: «Исправь 
ошибку»(св.р) 

 

 

Д/И: «Угадай и расскажи» 
(х.э) 

 

 

П/И: «Бездомный 
заяц», 

«Сделай фигуру» 

Продуктивная    Ручной труд: «Испекли мы  
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каравай»(солёное тесто) 

Игры с конструктором: 
строим  «Город мастеров». 

Трудовая Самообслуживание: 

Упражнение « Я всё 

делаю сам» 
ХБТ Отбор игрушек, 

подлежащих ремонту 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «За хвойными деревьями. 

Сколько лет дереву?» 
«Мир тканей» 

«Вода в кране и в лужах» 

   

Чтение   Стихи - Хохлома, 
городец, жостовский 

поднос. 

-Чтение А.Дьяков 

«Веселая Дымка», стихи-
потешки,  Е.Гулыга 

«Пестрый хоровод» 

 О.Левицкий «Хороша 
игрушка расписная» 

 

Коммуникативная Беседа: «Народная 
культура и традиции». 

Беседа: « Кто такой 
человек – творец». 

Беседа «Народные 
промыслы» 

  

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: «У 

Матрешиной 
сестрицы» 

Физкультминутка: 

«Выполняем 
упражненье» 

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Угадай песню» 

Хороводная игра «Как у 

наших у ворот» (русская 
народная песня в 

обработке М. Красева) 

Слушание: Наша 
хохлома»,  

муз. Ю. Чичкова 

 

Организация Игра «Собери узор» Иллюстрации  «Россия Картинки с изображение Репродукции картины Маски зайцев. 
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предметно- 

пространственной 

среды 

 

моя мастеровая» дымковских игрушек, 

матрешек. 
Произведение Дж. Родари 

«Чем пахнут ремесла?» 

И.А.Широковой 

«Семеновская сказка» 
Альбом: «Выдающиеся 

люди – художники». 

Раскраски по теме. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация: «Народные традиции в воспитании детей».   
Рекомендации: Изготовление дымковских игрушек для настольного театра  

Папка – передвижка «Знакомим дошкольников с народным декоративно-прикладным искусством»        

 

 

Ноябрь - 1 неделя 
Тема недели «Россия, Россия края дорогие»  

Цели и задачи Углублять и уточнять представления о Родине — России.  Дать элементарные сведения об истории России. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Сроки реализации 2.11– 06.11  

Итоговое 

мероприятие 

Лепбук: «Вместе дружная семья» 

Альбом : «Моё село» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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НОД  ФЭМП. 

1»Измерение с 
помощью условной 

мерки». (5;стр.55). 

2.»Сравнение смежных 

чисел».(5; стр. 57). 
Ознакомление с миром 

природы. 

1 «Русская березка». 
(1;стр.370). 

«Русский лес – 

чудесный лес». 
(14;стр.42). 

Приобщение к социок. 

ценностям. 

«Москва столица нашей 
Родины».(1;стр.304). 

Развитие речи - 

«З.К.Р. Работа над 
предложением» 

(18. стр, 37)  

 

Грамота. 
Звук и буква  «Р» 

 

(8;стр. 164-165).  

Музыка. По плану 

музыкального 
руководителя. 

Рисование 

«Широка страна моя 

родная». 
(12;стр.190 

 

2.«Спасская башня 
Кремля» 

(12;стр.133  

 
Лепка.  

Лепка фигуры человека в 

движении». 

(12;стр.155). 

№ 25 № 26, № 27 

(стр.29, 32,  32) 
 

Программа 

«Добрый мир» 

«Родина моя»     

Кружок: 

«Оригами» 

   «Котик»  

Краеведение  

 

Экскурсии к 

памятникам 

   

 

Игровая 

 
С/р игра «Путешествие 

по селу» 

 
С/р игра 

 «Экскурсоводы» 

Д/И: «Времена года» 

Дидактические игры:: 
Угадай здание по 

описанию», «Путешествие 

по Москве», лото 

«Москва» 

 
Дидактическая игра 

 «Дорисуй  узор » 

 
Д/и «Москва 

спортивная» 

П/и «Кто скорее до 

флажка» 

Продуктивная    Рисование:  

«Кукла в национальном 

костюме» 
Конструирование:  

«Построим разные дома» 

Х.Т.  «Кукла 

Берёзка»(Природный 
материал) 
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Трудовая «Как мы ухаживаем  за 

комнатными 
растениями». 

Генеральная уборка в 

групповом помещении 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Экспериментирование: 
«Водяная мельница» 

   

Чтение  Б.Житков "Красная 
площадь" 

 

З. Александрова «Родина». 
А. Прокофьев «Родина». 

С.Васильев "Россия" 

Викторина «Русские 

народные сказки» 

  

Коммуникативная Беседы: «Наша Родина-

Россия».«Где я живу» 

 

 Беседа «Кто живет в 

России» 

  

Двигательная     Пальчиковая 
гимнастика «Дом» 

Физкультминутка:  

«Вместе по лесу 
идем» 

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Бери флажок». 

Слушание:  «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. Ю. 
Чичкова, сл. К. Ибряева; 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Альбом: «Мой дом» 

Альбом: 
«Дошкольникам о 

Москве и родной 

стране» 

Демонстрационный 
материал: «Народы 

России и ближнего 

зарубежья» 

Картинки: «Памятники 

нашего села» 

Центр книги пополнить 

новыми книгами 
«Былины», Сказки про 

Илью Муромца, Алешу 

Поповича, Добрыню 

Никитича. 

Альбом. Раскраски: 

«Росиночка» 
Раскраски: «Мой дом, 

моя страна» 

Подобрать сюжетные 

картинки про русских 
богатырей и их жизни 

Флажки, мячи, 

скакалки, обручи, 
ленточки. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Альбом: «Москва – столица нашей Родины».  

Памятка: «История происхождения села Новая Малыкла». 
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Ноябрь - 2 неделя 

Тема недели «В мире природы»  

Цели и задачи Подвести к пониманию того, что в природе есть удивительное царство – мир животных, птиц, рыб, растений; дать 

представления о домашних, диких водоплавающих, перелетных и зимующих птицах. Установление связей между 

особенностями внешнего вида, поведением и условиями обитания. Воспитание бережного отношения к природе, любви 

к домашним питомцам. 

Поощрять стремление детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.) 

Сроки реализации 09 – 13.11.  

Итоговое 

мероприятие 

Лепбук «Добрые волшебники в природе» 

Выставка рисунков «Природа это чудо» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1.«Знаки: =, Больше, 

меньше».(5;стр.98). 

2.»Часы» (повторение). 

(5;стр.101). 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Птицы нашего края» 

(3стр.40).»Животные 

водоёмов, морей, 

океанов» (3стр.48) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Дерево умеет плавать» 

(1.стр.122) 

Развитие речи - 

Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

 (18.стр. 39). 

 

Грамота. 

Звук и буква  «Ы» 

 

(8; стр. 169-170). 

  

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование  

1.«Волшебная 

страна-подводное 

царство» (1.стр.174) 

2. «Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи.» 

(1.стр.238) 

Лепка «Зайчик» 

(4;стр.67) 

№ 28, № 29, 

№30 

(стр.33,34, 34) 
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Программа 

«Добрый мир» 

«Братья наши  меньшие». 

Обсуждаем – размышляем 

«Чем я могу помочь?» 

    

Кружок: 

«Оригами» 

    

«Волк» 

 

Краеведение  Игра – викторина 

«Знатоки Новой 

Малыклы». 

   

Игровая  С/Р игры:  

«Ветеринарная 

лечебница»                                                              

«Зоопарк».  

«Деревенский двор». 

Д/И: «Чей домик?» 

«Составь 

описательный рассказ 

про домашнее 

животное» 

Театр.деят. Игра на 

имитацию движений 

П/И: «Птички 

и клетка». 

«Лягушки и 

цапля». 

«Хитрая лиса» 

Х/И:«Медведь

» 

«Коршун и 

наседка» 

Продуктивная    Худ.тр. "Два 

жадных 

медвежонка"- в 

технике обрыва 

бумаги, 

Рисование 

«Сказочная птица» 

 

Трудовая Труд в природе 

Привлекать детей к 

наполнению емкости водой 

для отстоя и последующего 

полива ею комнатных 

растений 

Трудовое поручение: 

кормление птиц на участке. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Обоняние». «Слух» 

 «Роль снега в жизни 
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растений» 

«Как устроены перья у 

птиц» 

Чтение  -Г.Скребицкий.  

 «Всяк по-своему».  

 

Сказки-  

К. Ушинский.   

«Слепая лошадь» 

С. Есенин  «Пороша» 

А. Пушкин  «Зима! 

Крестьянин 

торжествуя…». 

Л.Н. Толстой 

«Птичка»И. Бродский 

«Лось», Е. Чарушин 

«Медвежонок». 

  

Коммуникативная Беседа: «Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе»(безопасность)  

Беседа: «Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными» 

Беседа: «Зимующие и 

перелётные птицы» 

   

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

 «Назови 

зверей», 

«Прилетайте, 

птички!» 

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Зайцы и 

лиса», муз. Т. 

Ломовой 

Слушание: «Пляска 

птиц» муз.Римского 

–Корсаково 

 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

Иллюстрации: «Птицы 

Ульяновской области» 

Картинки: «Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Выкладывание в 

книжном уголке 

произведений о 

Природный 

материал. 

Раскраски: 

Маски птиц и 

животных для 

подвижных 
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среды 

 

«Птицы». «Морские 

обитатели» 

Атрибуты для с/р. игр. 

 

 

 

животных и птицах. 

 

«Природа родного 

края» 

Атрибуты для 

театрализации 

сказки: «Зимовье 

зверей». 

игр. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация: «Лесная газета». «Наши меньшие друзья, их значение в жизни ребенка» 

Рекомендации: просмотр видео фильмов о жизни животных 

 

Ноябрь - 3 неделя 

Тема недели «Как хорошо, что есть права!» 

Цели и задачи  Познакомить детей с понятием «право»; воспитывать уважение к правам человека; формировать адекватное отношение к 

соблюдению и нарушению общечеловеческих норм и принципов морали. Формировать умение детей анализировать 

поступки сказочных героев и высказывать свои суждения, находить нарушенное право сказочного героя. 

Сроки реализации 16 – 20.11 

Итоговое 

мероприятие 

Книжки – малышки: «Мои права» 

Выставка рисунков «У нас есть права» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1.»Составление задач 

на сложение и 

вычитание».(5;стр.69). 

2. «Геометрические 

фигуры».(5;стр.71). 

Ознакомление с 

миром природы. 

«Я-человек». 

(4;стр.88.) 

Приобщение к 

Развитие речи - 

Составление рассказа «Моя 

любимая игрушка» 

(1;стр.252). 

  

Грамота. 

Звук и буква  «Л» 

(8; стр. 171-172). 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.Девочка и мальчик 

пляшут на музыкальном 

занятии 

(12;стр.162 

2.Рисование по 

желанию. «Нарисуй 

свою любимую 

№ 31, № 32, 

№33 

(стр. 34, 36, 

36) 
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социокультурным 

ценностям. 

«Права и обязанности 

дошкольника» 

(1.стр.58) 

игрушку» 

(12. стр. 147). 

Лепка 

«Девочка в красивом 

платье». 

(12а;стр. 43). 

Программа 

«Добрый мир» 

«Добрые и злые 

поступки»  

    

Кружок:«Оригами»    «Лиса»  

Краеведение   Чтение стихов местных 

поэтов о родном селе и о 

людях,  

живущих в нём. 

  

Игровая  С/р : «Школа» 

«Детский сад» 

Д/И: «Почему комар 

пищит, а шмель 

жужжит?» 

Дидактические и 

словесные игры: «Угадай 

меня», «Чьё имя мне дали», 

«Я не должен…», «Если 

чужой стучится в дверь», 

«Какая моя мама» 

Инсценировка сказок: 

«Теремок», «Кошкин 

дом». 

Д/И: «Похоже-

непохоже» 

П/И: 

«Ловиши». 

«Бездомный 

заяц» 

Продуктивная    Рисование: «Моя семья» 

Худ.труд «Игрушки под 

подушку»(крупеничка) 

 

Трудовая ( Х.Б.Т.) Игра - 

соревнование « Кто 

лучше заправит 

кровать» 

Самообсл. Упражнение  

«Послушные расчески» 

 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Всем поровну» 

«Фильтрование воды» 

   

Чтение Ш.Перро «Золушка».  

«Маша и медведь». 

«Заюшкина избушка». 

 «Не плюй в колодец – 

пригодится воды 

напиться», обр. К. 
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Ушинского.сказка «Гадкий 

утёнок» 

Чтение и разучивание 

стихотворений об именах. 

Чтение сказок: «Три 

поросенка»,  

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка»,  

С. Маршак «12 месяцев», 

«Волк и семеро козлят».  

 

Коммуникативная Беседа: «Ребенок и его 

старшие приятели» 

(безопасность) 

«Конфликты между 

детьми». 

 Беседа по прочитанному: 

«Какое право нарушено?» 

  

Двигательная     Пальчиковая 

гимн: 

«Бабушкин 

кисель» 

Физкультм 

«Разомнёмся 

мы сейчас» 

 

Музыкально- 

художественная 

   Муз.игра: «Три 

поросёнка» 

Песня н.«Я хочу 

учиться» 

Муз. А. Долуханяна 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Рассматривание и 

обсуждение серии 

картинок «Каждый 

ребенок имеет право…» 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр». 

Произведение: «Мама для 

мамонтенка» 

Иллюстрации «Труд 

людей» 

Атрибуты для 

нсценировок сказок: 

«Теремок», «Кошкин 

дом». 

 

 

Взаимодействие с  Консультация «Права и обязанности родителей» 
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семьями 

воспитанников 

Беседы: «Обязанности моего ребенка дома»,  «Моё отношение к наказанию». 

 

Ноябрь - 4 неделя 

Тема недели «Мир начинается с мамы» 

Цели и задачи Уточнить и расширить знания о понятии «семья»; сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни 

детей, семьи, общества. 

Сроки реализации 23 – 27.11  

Итоговое 

мероприятие 

Фотовыставка  «Всех дороже мне она…это мамочка моя». 

Выставка рисунков:  «Наши мамы лучше всех!» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 
1. «Часы».(5;стр.80). 

2.»Составление числа 8 

из двух меньших». 
(5;стр.84). 

Ознакомление с миром 

природы. 

1.Беседа об осени. 
(4;стр.66). 

Приобщение к 

социокультурным 
ценностям. 

«Самый дорогой 

человек».(2;стр.53). 

Развитие речи - 
Составление рассказа из 

личного опыта «Моя мама». 

З.К.Р. 
(1; стр.281, 18.стр.28). 

 

Грамота. 

Звук и буква  «Н» 
 

(8;стр. 173-175). 

   

Музыка. По плану 
музыкального 

руководителя. 

Рисование 
1.«Цветы в вазе». 

(12;стр187. 

 

2.«Мы с мамой 
улыбаемся(10;стр.152  

 

Аппликация  
«Нарядное платье  для 

мамочки». 

(11; М. стр.68). 

№ 34, № 35, №36 
(стр.37, 38, 39) 

 

Программа 

«Добрый мир» 

«Наш общий дом»     

Кружок:«Оригами»    «Медвежонок Мишутка»  

Краеведение Беседы и рассказы о 
людях, прославивших 

Новомалыклинский 
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район. 

 

Игровая 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Телепередача 
«Пока все дома», 

«Дочки-матери» 

Д/И: «Путешествие в 

прошлое швейной 
машинки» 

Дидактическая игра: 

«Назови ласково». 
«Переезжаем на новую 

квартиру» 

Инсценирование 

стихотворения «Три мамы» 
Дидактическая игра 

«Распиши платок для 

мамы» 

П/И: «Гуси-

лебеди» 
«Коршун и 

наседка» 

 

Продуктивная    Рисование «Портрет моей 

мамы», 

Конструирование 

(аппликация) «Подарок 
маме» 

Ручной труд «Цветы в 

вазе»(из пшена) 

 

Трудовая И/У: «Мы помощники» 

-Опрыскивание 

комнатных растений 

водой из пульвизатора. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Волшебное сито» 

«Воздух сжимается» 

«Опыт: как работает 
желудок» 

   

Чтение М. Родина «Мамины 

руки».Чтение отрывка 

из рассказа Е. Пермяка 
«Мама и мы». 

Е.Пермяк «как Миша 

хотел маму 
перехитрить». 

 Е. Благинина «Мамин 

день», «Посидим в 

тишине». 
Е. Александрова «Каждый 

день и каждый час думаю о 

маме», 
Е. Пермяк «Мамина работа» 

  

Коммуникативная Беседа: «День матери» 

Беседа: Как ты 

думаешь, трудно быть 
мамой? 

    

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

«Как мы маме 
помогали» 

Музыкально-    Игра: «Со вьюном я хожу»  
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художественная р.н.песня 

Песня "Мама"(муз. Л. 
Бакалова, сл. С. 

Вигдорова), 

Д/И «Учитесь танцевать» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Иллюстрации, 
фотографии: «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны» 
 

Атрибуты для 
экспериментирования. 

Пополнить центр 
сюжетными картинками по 

теме. Выкладывание 

произведений о маме, 
бабушке. 

 

Музыкальное 
произведение«Сегодня 

праздник наших мам»(муз. 

Е. Теличеевой, сл. 
В.Викторова) Магнитофон 

Раскраски «Семья», 

«Мамы»  

Картинки о 
спортсменах. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация: «День матери: история и традиции». 
Рекомендации: «Чтение в семейном кругу произведений о маме» 

 

Декабрь - 1 неделя 

Тема недели  «Без доброты и сострадания нет человека»  

Цели и задачи Формировать представления о доброте и сострадании, добрых поступках, их значении в жизни человека; 

Способствовать формированию у воспитанников ДОУ гуманного отношения к инвалидам.  

Сроки реализации 30.11.– 04.12  

Итоговое 

мероприятие 

Акция «Белый цветок» 

Книжная выставка «Милосердие на книжной полке» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1. «Составление 

задач».(5;стр.87). 

2.»Состав числа 8. 

Часы»(повторение) 

(5;стр.90). 

Ознакомление с 

Развитие речи - 

Беседа «Как мы 

заботимся о малышах 

(1;стр. 272.)  

  

Грамота. 

Звук и буква «К» 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1. «Конек – горбунок». 

(12;стр.174 

 

№ 1, № 2, № 3 

(Пенз.,стр.40,41) 
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миром природы. 

1.Беседа «Что такое 

природа?» 

«Живая и неживая 

природа». 

(4;стр.40). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Что такое дружба. 

«Мои друзья». 

 

(8; стр. 176-177).  

2.«Мальчик с пальчик» 

(12; стр.177).  

 

Лепка У лукоморья дуб 

зеленый…» 

(коллективная 

композиция) 

(10; стр.124). 

 

Программа 

«Добрый мир» 

«Добро не умрёт, а 

зло пропадёт».  

    

Кружок: «Оригами»    «Колпак»  

Краеведение Дид.игры: «Узнай и 

назови знаменитых  

людей села», «Чем 

прославились эти 

люди», «С чьим 

именем связаны эти 

улицы». 

    

Игровая  

 

С/Р игры: «Аптека» 

 «Поликлиника» 

Д/И: «Добрые и 

вежливые слова». 

«Живые слова» (гр.) 

Д/И: «Сложи узор» П/и: «Краски» 

«Гуси-гуси». 

«Коршун и 

наседка» 

 

Продуктивная    Рисование: «Миром 

правит доброта» 

(Ватные палочки) 

Конструирование: 

«Комната для бабушки и 

дедушки» 

 

Трудовая Х.Б.Т. «Стираем 

платочк».Самообсл.  
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« Моя одежда и 

обувь» 

Познавательно - 

исследовательская 

 «Рассматривание 

почвы» 

   

Чтение   Сказка-«Кот в сапогах», 

пер. Т. Габбе;    

С.Маршак. «Кошкин 

дом». 

А. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»; 

  

Коммуникативная Беседа: «Страны 

дружбы» 

Беседа с детьми 

«Мои хорошие 

поступки» 

 Беседа: «Доброта, что это 

такое?» 

  

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

«Если пальчики 

грустят» 

«Позвала нас в 

гости кошка» 

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Кот и мыши» 

муз. Т.Ломовой 

Хороводная игра «Займи 

место» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Иллюстрации из 

наглядно – 

дидактического  

пособие «Расскажи 

про детский сад». 

 

Альбом: «Уроки 

доброты» 

Атрибуты для 

сюжетно- ролевых 

игр. 

Иллюстрации:«Живая 

и неживая природа». 

Произведения для 

рассматривания. 

Конструктор. 

Музыкальные 

произведения по теме. 

(ТанецДоброты) 

Магнитофон. 

Цветные карандаши, 

бумага. 

Мячи, скакалки, 

обручи, 

кольцеброс, 

платочки, 

ленточки. 
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Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Беседа. « Правила поведения дошкольника. Культурно- гигиенические правила». 

Консультация: «Воспитание добротой» 

 

 

Декабрь - 2 неделя 

 
Тема недели «Волшебница  Зима»  

Цели и задачи Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и обобщать знания об особенностях зимней 

природы. 

Дать представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом.  

Сроки реализации 07 -11.12  

Итоговое 

мероприятие 

Стенгазета «Всем ребятам нравится Зимушка красавица» 

Лепбук «Зима» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1. «Состав числа 7 и 8». 

(5;стр.93). 

2. «Второй десяток». 

(5;стр.95). 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Как узнать зиму?». 

(4;стр.103). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

 «Телевизор в нашем доме» 

(16.стр.367) 

Развитие речи - 

Рассказывание по 

картинке «Вот так 

покатался». 

(15; стр.62). 

«Как мы 

играем зимой на 

участке».(15; стр.74).

  

Грамота. 

Звук и буква  «Т» 

 

(8; стр. 178-180). 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование  

1.«Зимние узоры на 

окнах». 

(1;стр.160). 

2.«Зимний пейзаж». 

(12;стр.164 

 

Аппликация 

«Белые снежинки». 

(13;стр.75). 

№ 4, № 5., 

№6 

(Пенз.,.стр. 

42.43) 
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Программа 

«Добрый мир» 

 

«Хорошо-плохо»     

Кружок: 

«Оригами» 

  

 

 ««Гномик»» 

 

 

Краеведение Рассматривание 

фотографий,   городов 

и сёл Ульяновской 

области, беседа о них. 

    

 

Игровая 

 Д/и «Зимние виды спорта» 

С/р игра «Собираемся на 

прогулку» 

Д/И: «Эстафета» 

Д/И:«Распутай слова» 

Д/И: « Дорисуй  узор 

Театр.д\. игра: «У 

зеркала». Ролевая 

гимнастика у 

зеркала» 

Н/И: «Два 

Мороза» 

Х/И: 

«Метелица» 

П/и «День и 

ночь» 

Продуктивная    Изготовление зимней 

открытки. 

Лепка: "Лыжник" 

Конструирование:  

Игры со снегом 

«Строим город» 

Худ.тр. "Хоровод 

снеговиков"- из 

крупы и макаронных 

изделий. 

 

Трудовая Труд в природе. 

Сгребать снег в кучи к 

деревьям. 

Дидактическое 

упражнение «Как мы 

умеем трудиться». 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Вода при замерзании 

расширяется» 

 «Зависимость таяния снега 
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от температуры» 

Чтение   П.«Зима пришла…». С. 

Городецкий «Первый 

снег» (поэзия)Р.н.с. «Два 

Мороза».«Снегурочка»  

(по народным 

сюжетам)С.Д. Дрожжин 

«Дедушка Мороз». 

  

Коммуникативная  Беседа: Зимние явления».   Беседа 

«Спорт 

помогает 

нам жить» 

Двигательная     Пальчиковы

е игры: 

«Зима».Леп

им мы из 

снега ком, 

«Давай, 

дружок, 

смелей, 

дружок!» 

Физкультми

нутка: «С 

неба падают 

снежинки» 

 

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Как на 

тоненький ледок», 

Д/И «Громко –тихо 

запоём» 

 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Тематический  альбом 

«Животные наших 

лесов» 

Альбом: «Как мы  

помогаем птицам зимой» 

Произведения: С.Я. 

Маршак «Двенадцать 

месяцев». 

Слушание произведений 

поэтов о зиме 

Рассматривание 

картин русских 

художников, 

слушание 

произведений 

Картинки: 

«Зимние 

виды 

спорта» 
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(В.И.Суриков «Взятие 

снежного городка», 

С.Есенин «Пороша», 

А.Пушкин «Зима, 

крестьянин 

торжествуя…»,  

композиторов о зиме 

П.Чайковского 

«Святки» и «У 

камелька» из цикла 

«Времена года») 

Слушание: №Зима 

пришла» муз. Г. 

Свиридова 

 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация. «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?». 

«Хорошо зимой» Оформление наглядной информации (одевайтесь по погоде, помогите птицам и т.д.) 

Помощь родителей в изготовлении снежного городка, фигур из снега. 

 

 

Декабрь - 3 неделя 

 
Тема недели «Зимние забавы»  

Цели и задачи Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме  

Сроки реализации 14 -18.12  

Итоговое 

мероприятие 

Снежные постройки 

Фотоколлаж «Зима полна чудес и забав» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1.»Измерение 

шагами».(5;»стр.136). 

2.»Решение задач». 

(5;стр.139). 

2.»Состав чисел 8 и 

Развитие речи - 

Составление рассказа по 

картине «Не боимся мы 

мороза» (У.163) 

Сказка В.Одоевского 

«Мороз Иванович» 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование  

 «Наши зимние 

№ 7, № 8, 

№9 

(Пенз.,стр. 

45,) 
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9».(5;стр.142). 

«Зимние явления в 

природе(С.стр.57) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Предметы-помощники» 

(16.стр.28) 

 \. 

(У.156) 

«Гласные звуки и буквы: 

А, У, О, Ы,Закрепление 

пройд. матер 

забавы» 

«Дремлет лес под 

сказку сна»(42, стр98) 

 

Туристы в горах 

(Л.31 стр.76) 

Программа 

«Добрый мир» 

 

«Хорошо-плохо»     

Кружок: 

«Оригами» 

  

 

  

«Елка» 

 

Краеведение Рассматривание 

картины «Зимние 

развлечения»  

 

    

 

Игровая 

Больница» сюжет: 

«Оказание первой 

помощи при травмах» 

Сюжетно-ролевая игра: 

« Построим дворец 

спорта» 

Дидактическая игра «Что 

изменилось» Д\игра « Что? 

Где? Когда?»                            

Найди столько, сколько на 

рисунке», 

«Математическое лото», 

«Найди сходство и 

различие». 

Игра « Кому что нужно?»  

Игра « Цепочка слов» 

Рассказы на тему: 

«Зимний денек» 

Дидактическая игра 

«Сложи снеговика» 

Дидактическая игра 

«Что перепутал 

художник». 

 

«Зимние 

забавы», 

«Мороз» 

Катание на 

санках, 

Игра в 

снежкиХоро

водная игра 

«Снежки» 

Продуктивная    Изготовление зимней 

открытки. 

Лепка: "Лыжник" 

Конструирование:  

Игры со снегом 

«Строим город» 

Худ.тр. "Хоровод 
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снеговиков"- из 

крупы и макаронных 

изделий. 

Трудовая Труд в природе. 

Сгребать снег в кучи к 

деревьям. 

Дидактическое 

упражнение «Как мы 

умеем трудиться». 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Экспериментирование с 

водой (образование льда на 

снежной горке) 

   

Чтение   Чтение: А.Усачев «Школа 

снеговиков» 

Чтение р.н.с. 

«Снегурочка» 

«Сказка про трёх 

Снеговиков» 

стихотворения 

А.Прокофьева «Как на 

горке , на горе», А.Блока 

«Зима» 

  

Коммуникативная Беседа с детьми о том, 

как они играют на 

прогулке, в какие игры, 

что строят из снега, 

катаются ли на лыжах? 

Беседа: Зимние явления». 

Беседа: «Я люблю играть 

зимой…». 

  Беседа 

«Спорт 

помогает 

нам жить» 

Двигательная     Пальчиковы

е игры: 

«Зима».Леп

им мы из 

снега ком, 

«Давай, 

дружок, 
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смелей, 

дружок!» 

Физкультми

нутка:»Снеж

ная баба» 

 

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Как на 

тоненький ледок», 

Д/И «Громко –тихо 

запоём» 

 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Тематический  альбом 

«Животные наших 

лесов» 

Альбом: «Как мы  

помогаем птицам зимой» 

Произведения: Н.Носов 

«На горке», 

С.Прокофьева «Румяные 

щёчки», О.Высотская 

«Снежный кролик», 

З.Рождественская 

«Звёздочка-малютка», 

иллюстрации из 

«Сборника русских 

поэтов детям». 

Слушание: «Голубые 

санки» 

(муз.М.Иорданского, 

М.Клоковой ) 

 

Рассматривание 

картин русских 

художников, 

слушание 

произведений 

композиторов о зиме 

П.Чайковского 

«Святки» и «У 

камелька» из цикла 

«Времена года») 

Слушание: №Зима 

пришла» муз. Г. 

Свиридова 

 

Картинки: 

«Зимние 

забавы» 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация. «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?». 

«Хорошо зимой» Оформление наглядной информации (одевайтесь по погоде, помогите птицам и т.д.) 

Помощь родителей в изготовлении снежного городка, фигур из снега. 
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Декабрь - 4 неделя 

Тема недели «Зелёная красавица»  

Цели и задачи Формирование у детей творческих способностей; 

 Стимулирование потребности ребенка в творческой самореализации;  

Сроки реализации 21-25.12  

Итоговое 

мероприятие 

Творческая выставка «Новогодняя игрушка моей семьи» 

Книжки-малышки «Новогодние чудеса» 

Украшение ёлки в групповой комнате  игрушками сделанными своими руками. 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1. «Второй десяток. 

Составление и решение 

задач» (5;стр.104). 

2. «Счет в пределах 20». 

(5;стр.106). 

Ознакомление с миром 

природы. 

1.Беседа о лесе. 

(4;стр.71.) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Откуда елка в гости  

пришла». (1;стр.184) 

Развитие речи - 

«Зима» 

(8стр.71) 

  

Грамота. 

Звук и буква  «И» 

 

(8; стр. 181-183). 

  

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.«Новогодняя 

елочка» 

(1;стр.190). 

2. «Ёлочная 

игрушка» 

(11.стр. 48) 

Аппликация  

«Новогодние 

игрушки» 

(10; стр.104). 

 

№ 10, № 11, 

№12 

(стр.47,  

48) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Наши меньшие друзья» 

(продолжение» 

    

Кружок: 

«Оригами» 

   «Новогодние 

украшения» 
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Краеведение 

Дид.игра «Гербы городов 

Ульяновска и 

Димитровграда – узнай и 

назови» 

.Самообслуживание Когда 

мы используем носовой 

платок 

    

Игровая СР ига: «Дом, семья» (сюжет 

наряжаем ёлочку) 

«Детский сад» 

Дидактические игры. 

«Найди самую высокую 

елку», «Сделаем бусы на 

елку» 

Д/И: «Дополни 

предложение» 

Дидактические игры. 

«Собери елку» (пазлы), 

«Третий лишний» 

Дидактическая игра 

«Из чего состоит 

пейзаж» (х.э) 

П/И: «Два 

Мороза». 

«Мы веселые 

ребята». 

«Я мороз 

Красный 

нос». 

Продуктивная    Рисование: 

«Гирлянда» 

Худ.труд: 

«Подвесные 

игрушки»(Из 

бросового 

материала) 

 

Трудовая ХБТ Наведение порядка в 

группе. Сбор и подготовка 

искусственной ёлки. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

  «Ёлочка – зелёная 

иголочка» 

«Может ли растение 

дышать?» 

   

Чтение   Е. Трутнева «С Новым 

годом!». 

Л. Воронкова «Таня 

выбирает елку». 

  

Коммуникативная Беседа: «Ёлочная гирлянда  Беседа: «Русские   
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красива, но не безопасна». праздники и новогодние 

традиции» 

Двигательная     Пальчиковые  

гимнастики: 

«Ёлочка» 

«Перед нами 

ёлочка» 

Физкультмин

утка: «Вот 

под елочкой» 

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Хоровод в 

лесу».муз. 

М.Иорданского 

Хороводная игра 

«Подарки» 

 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Проект «Ёлочка красавица-

детям очень нравится» 

Ёлочка и ёлочные 

игрушки.(украшаем 

ёлочку к празднику) 

Произведения для 

самостоятельного 

рассматривания по теме. 

Произведения про 

ёлочку для 

прослушивания. 

Магнитофон 

 

Раскраски: «Ёлочка-

красавица» 

Песня: «Ёлка» муз. 

Е. Тиличеевой. 

Шапочки 

двух 

«Морозов» 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Рекомендации: Чтение произведений: Е. Благинина «Елка», К. Чуковский «Елка», Д. Хармс «Дворник – Дед Мороз». 

Творческая выставка «Новогодние украшения» 

Консультация: «Традиции новогодней елки» 

 

 

 

Декабрь – 5 неделя 
Тема недели «Новогодняя карусель»  

Цели и задачи Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке.  Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с 
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традициями празднования Нового года в различных странах.  

Сроки реализации 28 – 31.12  

Итоговое 

мероприятие 

Фоторассказ «Новогодние пожелания моим близким» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1.«Год». 

(5;стр.109). 

2. «Прямой счет до 20». 

(5;стр.111). 

Ознакомление с миром 

природы. 

1.«Как белка, заяц, лось 

проводят зиму в лесу» 

(4;стр.101.) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«В мире материалов» 

(16.стр. 45) 

Развитие речи – 

Зимние забавы. 

Праздник Новый год. 

(8. стр 78)  

 

Грамота. 

Звук и буква  «Ц» 

 

(8;стр. 184-186). 

  

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование  

1. «Пригласительный 

билет на ёлку». (11.стр. 

48) 

2.«Новогодний 

праздник в д\саду». 

(12;стр.165). 

(11.с.49) 

Лепка: 

«Елкины игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки». (10. 

стр.100). 

№ 4, № 5, №6 

(стр.42,  

43) 

(повтор) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Необыкновенная 

дружба святых людей 

и зверей». 

    

Кружок: 

«Оригами» 

   «Снежинка»  

Краеведение    Рисование: «Транспорт 

нашего села». 

 

 

Игровая 

 С/р игра «Готовим группу 

к празднику» 

Д/и «Сравни количество»: 

сюжет «К нам гости 

Настольно-печатная 

игра «Найди лишний 

предмет» по теме  

«Украшение елки» 

Игра-инсценировка 

«Лесные звери 

поздравляют малышей с 

праздником», 

П/и «Сделай 

фигуру» 
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пришли». Дидактическая игра 

«Закончи 

картинку»(х.э) 

Продуктивная    Лепка «Елочные 

игрушки» 

Конструирование 

Из природного 

материала из бумаги 

«Игрушка на елку». 

Постройка дома для 

Снегурочки и Деда 

Мороза, 

 

Трудовая Х.Б.Т. Привести в 

порядок кукол и 

кукольную одежду  

Игровая ситуация 

«Готовимся к 

празднику». 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «На свету и в темноте» 

Все увидим, все узнаем 

Экспериментирование 

«Лед-силач», 

   

Чтение  Чтение стихотворения 

Э.Мошковской «Какие 

бывают подарки» 

 

Е. Трутнева «С 

Новым годом!». 

Елочка зеленая 

радует ребят...». Дед 

Мороз, Дед 

Мороз…» 

Заучивание 

стихотворения 

О.Высотской 

«Новый год 

  

Коммуникативная Беседа «Чтобы не Беседа: «Новый год»    
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испортить праздник» 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

«Новый год» 

Физкультминутка 

«А теперь на 

месте шаг» 

Музыкально- 

художественная 

   «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; 

Слушание: «К нам 

приходит Новый год» 

муз. В. Герчик. 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Альбом: «Великий 

Устюг – родина  деда 

Мороза» 

Презентация «Новогодние 

елки». 

Рассматривание 

фотографий «Новогодние 

подарки». 

Рассматривание 

иллюстраций 

Н.Жукова к книге 

А.Кононова «Елка в 

Сокольниках» 

 

Мульзал: просмотр 

фрагмента мультфильма 

«Зима в 

Простоквашино», 

сюжет «Украшение 

елки». 

 

Кегли, маленькие 

мячи, корзина. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация: «Как справляют Новый год в других странах». «Чем можно занять ребёнка в праздничные дни. 

Памятка: «Безопасность детей в новогодние каникулы» 

Стенгазета «С Новым годом!». 

 

 

 

 

Январь - 1 неделя 

Тема недели «Добрый свет Рождества» 

Цели и задачи Духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольников посредством их приобщения к российской духовной 
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традиции через участие в праздновании Рождества Христова.  

Сроки реализации 11 – 15.01  

Итоговое 

мероприятие 

Творческая выставка «Рождественские мотивы» 

Книжная выставка «Под сенью Рождества» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1.»Измерение предметов 

различными условными 

мерками». 

(5;стр.113). 

2.»Составление и решение 

задач». (5;стр.114). 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Волк и лиса-лесные 

хищники». (4.стр.76) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«На выставке кожаных 

изделий» 

(16.стр. 39) 

Развитие речи - 

Отработка звуков с 

опорой на картинки 

(15; стр. 

70).   

Грамота. 

Звук и буква  «П» 

 

(8; стр. 186-188).  

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.«Нарисуй,что ты 

хочешь, 

красивое(К.67, 

сто83) 

2.«Иней покрыл 

деревья». 

(12; стр.169).  

 

Аппликация 

Вырежи и наклей  

любимую 

игрушку».). 

(12;стр.162 

 

 

№ 13, №14. 

№15 

(стр. 49, 51) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Праздник Рождества 

Христова». 

    

Кружок: 

«Оригами» 

   «Дом»  

 

 

Краеведение 

Экскурсия по селу. 

Архитектура Новой 

Малыклы. 

Рассматривание открыток, 

альбомов. 
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Слушание рассказов из 

истории строительства  

некоторых зданий села. 

Игровая С/р игра «Дом, семья»(как 

готовились к празднику) 

С/Р: игра: «Магазин» 

(сюжет-выбираем 

подарки)» 

 

Д/И: «Закончи 

предложение». 

«Веселый поезд» 

(звуковой анализ). 

Д/И: «К нам пришёл 

волшебник»(х.э) 

П/и «Сделай 

фигуру» 

 «Весёлые 

соревнования

» 

Н/И: 

«Ловушка» 

Продуктивная    Рисование: 

«Светлый праздник 

Рождества» 

Худ.труд: 

«Рождественский 

венок»(Природный 

материал) 

 

Трудовая Дидактическое упражнение 

«Мы умеем убираться». 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Где лучше расти?» 

 «Намокает – высыхает» 

   

Чтение    П. «Коляда! Коляда! А 

бывает коляда…» 

«Коляда, коляда, ты 

подай пирога…»-

обрядовые песни 

  

Коммуникативная Беседа: «Что значит 

добрый?» 

    

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

«Перчатки и 

мышата» 

Физкультмин

утка. «Будем 
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прыгать и 

скакать!». 

 

 

Музыкально-

художественная 

    

 

Игра: «Звенящие 

колокольчики, ищи» 

Д/И «Музыкальная 

шкатулка» 

 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Картинки: 

«Новомалыклинский 

район-есть на что 

посмотреть» 

Иллюстрации 

«Новогодние елки». 

Рассматривание 

репродукции картины 

Л.Мослер 

«Рождественское утро» 

Раскраски по теме. 

Музыкальные 

произведения. 

Мячи, 

скакалки, 

мешочки с 

песком. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультации: «Почему мы справляем Рождество», «Что такое Святки» 

Творческая выставка «Рождественские мотивы» 

 

 

Январь - 2 неделя 

Тема недели   «В здоровом теле – здоровый дух». 

Цели и задачи Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения.Формирование и развитие представления 

детей  о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье; формирование у дошкольников  знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и 

укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; информирование детей о народных традициях, 

связанных с питанием и здоровьем. 

Сроки реализации 18 – 22.01  

Итоговое 

мероприятие 

Выставка фотогазет «Портрет спортивной семьи» 

Викторина «Здоровей-ка». 

                             ОО 

 

Социально – 

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

Физическое 

развитие 
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Виды деят-ти развитие развитие 

НОД  ФЭМП. 

1.«Решение задач на 

сложение и вычитание 

на наглядном 

материале». 

(5;стр.118). 

2.»Увеличение и 

уменьшение числа на 

единицу» (5;стр.120). 

Ознакомление с миром 

природы. «Знакомство 

со свойствами 

воздуха». 

(4;стр.126). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Здоровье- главная 

ценность человеческой 

жизни». (3;стр.36). 

Развитие речи - 

Заучивание 

стихотворения С. 

Есенина «Береза». 

(15; стр. 

241).  

Грамота. 

Звук и буква   «З» 

 

(8; стр. 189-190) 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.«Дети делают 

зарядку». 

(12;стр.124 

 

2.«Как мы играем 

зимой «. 

(12;стр.168  

 

Лепка  

«Лыжник». 

(12; стр. 167). 

 

 

№ 16, № 17, №18 

(стр.52, 53, 54) 

Программа 

«Добрый мир» 

Обсуждаем – 

размышляем. «Как 

относиться к животным, 

растениям, птицам» 

    

Кружок: 

«Оригами» 

    «Сова»  

Краеведение Дид.игра: «Узнай и 

назови» (архитектурные 

здания в родном селе), 

«Разложи правильно» 

(карточки с изображением 

архитектуры прошлого и 

настоящего) 
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Игровая Дид. игра «Если я сделаю 

так…» (ситуации опасные 

для жизни и здоровья с 

картинками) 

Д\.и.  «Вершки и 

корешки» 

Практическая работа 

«Определи вкус 

продукта». 

С.р.игра « 

Продуктовый магазин» 

Дидактические игры: 

«Чего не стало»,  

Д.и. «Полезное и 

вредное». 

Игра «Вкусные 

истории». 

Д/И: «Волшебное 

окошечко» (х.э) 

 

Д/И: «Отгадай 

вид спорта» 

П/И: "Кто 

сильней" 

П/И: «Простые 

ловишки» 

Продуктивная    Рисование: «Самые 

полезные продукты» 

Худ.труд:«Волшебный 

торт» (из пробок) 

 

Трудовая Х.Б.Т. Протереть от пыли 

полки для игр и игрушек. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Лабиринт» 

«Вода при замерзании 

расширяется» 

   

Чтение  Будьте здоровы. Стих о 

здоровом образе жизни 

для детей.  

 

Песенка про закалку. 

сказка-«Волк и лиса», 

обр.  И. Соколова-

Микитова. С. 

Прокофьева «Румяные 

щеки» 

  

Коммуникативная Беседа: «Крещение» 

«Чистота-залог здоровья» 

Труд медицинских 

работников.Наблюдение 

за работой медсестры в 

детском саду. 

Беседа: «Витамины 

укрепляют организм» 

  «Почему полезно 

заниматься  

физкультурой», 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

«Считалка» 

«Здоровье» 

Физкультминутка: 

«Чтобы сильным 
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стать и ловким» 

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Бери флажок» 

венг. нар.мелодия 

Хороводная игра 

«Колпачок» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Альбом: «Семейные 

рецепты из полезных 

продуктов» 

 Ситуации опасные для 

жизни и здоровья с 

картинками. 

Иллюстрации:  

«Витамины». 

Пословицы, 

поговорки, загадки о 

спорте.  

Народная мудрость о 

питании(пословицы и 

поговорки о 

продуктах, еде, 

гостеприимстве). 

 

Театральный уголок: 

маски –ободки 

овощей, костюм 

доктора. 

раскраски «Овощи и 

фрукты» 

Песня «Если хочешь 

быть здоров» 

-Рассматривание 

пособий 

спортивного 

уголка 

Альбом: «Зимние 

виды спорта. 

Одежда и 

здоровье. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация для родителей «Основные принципы здорового питания» 

Информация на стенде: «Роль дыхательных упражнений в укреплении здоровья ребенка» 

«Физкульт - ура!» (Статьи, рекомендации на тему здорового образа жизни, профилактики нарушения плоскостопия, 

осанки; комплексы упражнений, подвижные игры и т. д.) 

 

 

Январь - 3 неделя 
Тема недели «От кареты до ракеты»  

Цели и задачи Расширить представления детей о истории транспорта. 

Развивать познавательную активность детей, обогащая представления о транспорте.  

Сроки реализации 25.01 – 29.01  

Итоговое 

мероприятие 

Выставка рисунков «Мы поедем, мы помчимся» 

Викторина: «Как мы знаем транспорт» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 
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НОД  ФЭМП. 

1.»Счет до 20». 

(5;стр.125). 

2.»Прямой и обратный 

счет до 20» (5;стр.128) 

Ознакомление с 

миром природы. 

«Уголок планеты где 

мы живем». 

(1;.стр.229). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Беседа о транспорте». 

(1;стр.78). 

Развитие речи - 

Пересказ сказки с 

опорой на 

предметные 

картинки. «Как 

колобок свою 

сестрицу догонял» 

(8.стр. 90)  

 

Грамота. 

Звуки (С-Ц) 

 

(8; стр. 191-193). 

 

  

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование  

«Воздушный транспорт. 

(12;стр.98). 

«Наземный транспорт» 

(12;стр.87). 

Лепка  

«Разные виды 

транспорта». 

(12; стр.101). 

 

№ 19, № 20,№ 21 

(стр.54,56) 

Программа 

«Добрый мир» 

Обсуждаем – 

размышляем. 

Поговорка. 

«И крылья есть, да 

некуда лететь». 

    

Кружок:«Оригами»    «Легковая машина»  

Краеведение  Экскурсия к 

памятнику 

защитникам в ВОВ 

   

Игровая С/Р игра: «На 

станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей» 

 

 

Д/и «Угадай вид 

транспорта по 

описанию», «Кто чем 

управляет». 

Дидактическая игра 

«Едет, плывет, летит» 

Дидактические игры 

«Кому что нужно», 

«Профессии». 

Игра «Я начинаю 

предложение, а вы  

заканчиваете» 

 

Театр.игра.Игры-

превращения 

«Крылья самолета и 

мягкая подушка» 
 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Игра с мячом «На 

чем я еду, плыву, 

лечу...» 

Продуктивная    

 

Рисование пальчиками: 

«Мы поедем, мы 

помчимся» 
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Конструирование: 

«Паровоз». 

Худ.труд: «Ковёр-

самолёт» 

Трудовая ( ХБТ) Игра - 

соревнование « Все 

держим в чистоте»  

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Экспериментирование: 

«На орбите» 

«Воздух работает» 

Темный  космос  

«Здравствуй, 

солнечный лучик!»                                         

   

Чтение  Я.Пишумов 

«Дорожная азбука». 

Б.Заходер «Шофер». 

М.Ильин; Е.Сигал 

«Машины на нашей 

улице». 

Б.Житков «Как в 

Москве на улице». 

Лейла Берг 

«Рассказы о 

маленьком 

автомобильчике». 

С. Сахарнов «Самый 

Чтение: В.Берестов 

«Про машины». 

«Лучший пароход». 

Н. Саконская 

«Песенка о метро» 

  

Коммуникативная Беседа «Что должен 

знать водитель» 

 

Беседа «Откуда 

продукты в 

магазинах». 

Дифференциация 

видов транспорта в 

зависимости от места 

передвижения 
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Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

«Лодочка» 

«Капитан» 

Физкультминутка: 

«Мы летим под 

облаками» 

Дыхательная 

гимнастика «Ветер 

надувает паруса» 

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Поездка» муз. 

М.Кусс 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Книга: 

«Спецтранспорт» 

Иллюстрации: 

«Транспорт» 

Упражнение: 

«Выложи из палочек 

транспорт. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением  

транспорта и 

различными видами 

транспорта. 

Произведения 

худ.литературы по 

теме. 

Раскраски: «Транспорт» 

Музыкальные 

произведения по теме. 

Мячи, кегли, 

гимнастические 

палки. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Выставка рисунков «Мы поедем, мы помчимся» 

Консультация: «История возникновения транспорта» 

 

 

Февраль- 1 неделя 

Тема недели «Занимательная наука»  

Цели и задачи Формирование познавательных потребностей, развитие исследовательского интереса и творчества в процессе 

практического познания. 

Развитие способностей к практическому и умственному экспериментированию. 
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Сроки реализации 02 – 05.02  

Итоговое 

мероприятие 

Книжки – малышки «Почемучки» 

Опыты, эксперименты, наблюдения семей воспитанников. 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1. «Деление на 

равные части». 

(5;стр.121). 

2.»Составление числа 

9». (5;стр.123). 

Ознакомление с 

миром природы. 

«.Вода вокруг нас». 

(4;стр.106). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Две вазы». 

(16;стр.42). 

Развитие речи - 

Сравнение 

предметов. 

Уточнение 

лексического 

значения слов и 

выражений. 

(15;стр. 

75 

  

Грамота. 

Звук и буква «Й»  

 

(8; стр.194-195).  

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

1. «Деревья смотрят в 

озеро» 

(рисование в технике «по 

мокрому» (с 

отражением) 

(10; стр.56). 

2. «Волшебная птица» 

(К.33, стр59)  

Аппликация 

«Кудрявые деревья». 

(10;стр.54). 

№ 22,№ 23,№24 

(стр. 57, 58) 

Программа 

«Добрый мир» 

Обсуждаем – 

размышляем. 

Поговорка. 

«Чего себе не 

хочешь, того другу 

не желай» 

    

Кружок: «Оригами»    «Пилотка»  

Краеведение    Конструирование из 

строительного материала 

«Архитектура будущего 

нашего села» 

 

Игровая 

 

Дидактическая игра 

«В мире опасных 

С/р игры: 

«Ветеринарная 

Д/и «Что забыл 

нарисовать 

Д/И: «Измени и 

посмотри» (х.э.) 

Х/И: «Солнце» 

П/И: «Догони 
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предметов»   лечебница»,«Аптека» 

Д/и «Узнай на 

ощупь» 

художник?». Театр.д. . «Игры-

превращения» 

соперника».«Верево

чка» 

Продуктивная:     Рисование: «Маленькие 

исследовтели» 

Худ.труд: «волшебные 

флаконы и ароматы» 

 

Трудовая В уголке природы: 

рыхление почвы 

комнатных растений. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Таинственные 

картинки». 

«Свет и тень». 

Исследование хвои. 

Опыт - «Строение 

растений» 

 Экспериментирование со 

звуком Почему все 

звучит? 

экспериментирован

ие «Тайны 

человеческого 

сердца» 

Чтение   Чтение 

К.И..Чуковского  

«Краденое солнце» 

  

Коммуникативная Беседа «Чем опасен 

гололед?» 

Беседа: «Простые и 

ценные камни в 

природе» 

   

Двигательная     Пальчиковая игра 

«Маленькие 

исследователи» 

Физкультминутка 

«Вверх рука и вниз 

рука» 

 

Музыкально- 

художественная 

   Игра с пением: «Ох, 

вставала я ранешенько» 

(р.н. песня) 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

Иллюстрации «Как я 

с мамой (папой) 

экспериментировал» 

Рассматривание 

камешков через лупу 

Игры с «Ящиком 

Сказки о камнях» 

«Хозяйка медной 

горы», «Серебряное 

Конструктор. 

Музыкальные 

произведения. 

Мячи, скакалки, 

шапочки к подв. 

играм, шарики, 
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среды 

 

ощущений» копытце», «Три 

поросёнка» 

 

Магнитофон. корзина. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Рекомендации: совместные с детьми опыты, эксперименты, наблюдения. 

Консультация: «Проектно - исследовательская деятельность с детьми дошкольного возраста» 

 

Февраль- 2 неделя 

Тема недели «Первые шаги в мир хороших манер»  

Цели и задачи Формировать навыки этического поведения; Развивать познавательный интерес к этическим правилам и нормам. 

Закреплять знания детей о речевом этикете в определённых бытовых ситуациях;  воспитывать уважение к окружающим 

людям. 

Сроки реализации 08 – 12.02   

Итоговое 

мероприятие 

Фоторассказ:  «10 важных правил про хорошие манеры» 

Викторина: «Давайте говорить друг другу комплименты» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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НОД  ФЭМП. 

1. «Деление 

прямоугольника на 

части».(5;стр.130). 

2. «Решение задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10». 

(5;стр.133). 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Голубые реки России». 

(14;стр.46). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

 «Вежливый человек. Что 

это значит?».(3;стр.56). 

Развитие речи - 

Пересказ русской 

народной сказки «Как 

аукнется –так и 

откликнется». 

(15; стр. 

87).  

Грамота. 

Звук и буква  «Г» 

 

(8; стр. 196-198). 

 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.«По горам по долам 

(Л.,33, стр80) 

2.«Ребенок с 

котенком». 

(12;стр.158  

  

Аппликация 

«Открытка для друга». 

(12;стр.135). 

№ 25, № 26,№27 

(стр.59, 60) 

Программа 

«Добрый мир» 

Обсуждаем-

размышляем. «О 

чём просит 

птичка?». 

    

Кружок: 

«Оригами» 

   «Лодка»  

Краеведение Сравнение воинов 

Древней Руси и 

настоящих воинов 

Российской армии 

    

Игровая 

 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Салон 

красоты»,«Цирк» 

Д/И: «Умеешь ли ты 

знакомиться?», 

«Телефонный 

разговор» 

«Придумай 

предложение» 

(гр.ст.р.) 

Муз. спектакль: «К 

нам гости пришли» 

П/И: «Краски» 

«Жмурки» 

Игры с мячом 

«Кто больше 

знает вежливых 

слов» 

Н/И: «Сова» 
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Продуктивная  

 

  Рисование: «Как мы 

вместе играем» 

Худ.труд: «Подарок 

другу»(Пуантилизм) 

 

Трудовая  И.У:  «Как меня 

зовут?»(комн. 

растения) 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Опыты: «Почему, кажется, 

что звезды движутся по 

кругу» 

«Как работает термометр» 

   

Чтение , А.Кондратьев 

"Добрый 

день",Чтение 

стихотворения 

Л.Николаенко 

«Доброта». 

М.Львовский «Урок 

доброты». 

 К. Драгунская.   

«Лекарство от 

послушности».  

К. Дольто-Толич 

"Вежливо- невежливо", 

О.Дриз "Добрые 

слова", М.Пляцковский 

"Урок дружбы", 

"Настоящий друг" 

  

Коммуникативная Беседа: «Будь 

вежлив» 

Беседа: «Правила 

поведения за столом 

дома и в детском 

саду» 

 Беседа на тему: 

«Значение вежливых 

слов» 

  

 

Двигательная 

    Пальчиковая 

гимнастика: 

«Доброе утро» 

«В гости к 

пальчику 

большому» 

Физкультминутка. 

«Мы с друзьями» 
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Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Найди себе 

пару» 

венг.нар.мелодия 

Хороводная игра 

«Определи 

инструмент» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Иллюстрации: 

«Правила поведения 

в общественных 

местах» 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Произведения для 

рассматривания по 

теме. 

Составление альбомов  

«Как мы отмечаем 

праздники дома»; 

Ленточки, 

кольцеброс,  

обручи, мячи. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация: «Дисциплина. Границы дозволенности». 

Беседа: «Как воспитать ребёнка нравственным человеком» 

Рекомендации: совместное чтение художественной литературы: «Мойдодыр» К. Чуковский «Федорино горе». 

 

 

 

Февраль - 3 неделя 

Тема недели «Служу России»  

Цели и задачи Расширять представления о Российской армии. Знакомить с родами войск, военными профессиями. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину.  Воспитывать патриотизм, любовь к родине.  

Сроки реализации 15 – 19.02  

Итоговое 

мероприятие 

Семейный альбом «Мои родные, защитники Отечества» 

Викторина «Защитники Отечества»   

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1. «Геометрические 

фигуры».(5;стр.145). 

2. «Деление на части. 

Развитие речи - 

Обучение рассказыванию 

«День Защитника 

Отечества. Военные 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

 

№ 28, № 

29,№30 

(стр.61,62) 
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Измерение шагами». 

(5;стр.148). 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Служебные собаки» 

(3стр.55) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Наша армия родная» 

(1;стр.254;16.стр.46) 

профессии. 

(8;стр.93 

  

Грамота. 

Буква «В» 

 

(8; стр. 202-204). 

 

 

 

Рисование  

1.«Наша армия родная». 

(12;стр.173 

2.«Пограничник с 

собакой». 

(12;стр.171 

Аппликация 

«Корабли 

на рейде». 

(12;стр.169). 

 

Программа 

«Добрый мир» 

«Моя Родина и её 

защитники» 

    

Кружок: 

«Оригами» 

    «Самолет»  

Краеведение Беседа о Российской 

армии. 

С/р: игра «Военные» 

    

Игровая С/р игры: 

«Пограничники».  

«Разведчики». 

«Моряки». 

Позн.игра: «Кем работают 

эти люди?» 

Д/и «Кому что нужно» 

«Найди лишнее слово» 

«Дополни предложение» 

«Подзорная труба» (х.э) П/И: «Чьё 

звено быстрее 

соберётся» 

«Кто скорее 

добежит через 

препятствия» 

Продуктивная    Лепка: 

"Пограничник с собакой" 

Конструирование: 

«Суда» 

Р.Т.Изготовление 

открыток и подарков 

папам и мальчикам. 

 

Трудовая Упражнение 

«Аккуратный 

шкафчик» 
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Познавательно - 

исследовательская 

 «Угадайка» 

«Что выделяет растение?» 

   

Чтение  Л. Кассиль «Твои 

защитники». 

К.Авдеенко «Защитникам 

Отечества». 

М.Ю. Лермонтов 

«Родина». 

С.Баруздин «За Родину». 

О. Высотская «Мой брат 

уехал на границу». 

А. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

З. Александрова «Дозор». 

 

  

Коммуникативная Беседа: "Наша 

Армия". 

 «Составление 

описательных рассказов 

по картинкам из 

серии «Защитники 

Отечества» 

  

 

Двигательная 

    Пальчиковая 

гимнастика: 

«Дом» 

Музыкально- 

художественная 

   «Упражнение с 

флажками», нем. 

нар.танцевальная мелодия 

Песня: «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; 

Д/И «Музыкальные 

загадки» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Пополнить игровой 

центр моделями 

военных, военной 

техники 

Комнатные растения. Оформление 

тематических книжных 

выставок. 

Аудиозапись песен 

«Песня о Российской 

армии»(муз. В.Витлина), 

«Наша Родина сильна» 

(муз. А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной).  

«Будем в армии служить» 

Мячи, 

мешочки с 

песком, 

кольцеброс, 

стояки, шнур, 

обручи. 

Атрибуты к 
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(муз.Ю.Чичкова, 

сл.В.Малкова) 

 

подвижным 

играм. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Поздравительная  стенгазета к 23 февраля. 

 

 

Февраль- 4 неделя 

Тема недели  «Дом и предметы быта»  

Цели и задачи Расширение представлений детей об особенностях предметов материальной культуры, которые окружают его в 

повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. Формировать умение детей  понимать связь назначения предмета с 

материалом, из которого он сделан. Показать, как человек изменял  предметы, делал их более удобными и полезными - 

раскрыть удивительный, многообразный рукотворный мир, мир продуктов творческой деятельности человека. Вызвать 

восхищение людьми труда. Закреплять представления об опасных для жизни человека приборах, о правилах обращения 

с ними 

Сроки реализации 22 -  26.02  

Итоговое 

мероприятие 

Книжки – малышки «Предметы быта» 

Фотоальбом: «Настоящее и прошлое предметов быта» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1.»Измерение 

шагами».(5;»стр.136). 

2.»Решение задач». 

(5;стр.139). 

2.»Состав чисел 8 и 

9».(5;стр.142). 

Ознакомление с 

миром природы. 

Развитие речи - 

Лексические игры и 

упражнения» 

(18.стр.61) 

 

Грамота. 

 

Звук и буква «Б» 

 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.«Пир на весь мир» 

(декоративная посуда» 

(10.стр.128 

2. «Гжельский узор» 

(11. стр. 47)  

№31,№ 32,№33 

(стр. 63, 64) 
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«Дуб и сосна» 

(4.стр.74) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Предметы-

помощники» 

(16.стр.28 

(8;стр. 208-210).    

 

 

Лепка  

«Карандашница в 

подарок папе» 

(10.стр 142) 

Программа  

«Добрый мир» 

Обсуждаем-

размышляем. Поём 

песенку. Рисуем. 

    

Кружок:«Оригами»    «Стаканчик»  

Краеведение    Оформление альбома в 

своей группе. 

 

Игровая С/Р игра «Семья. Дом» Д/И:  «Кто создал 

этот предмет» 

Д/У: «Угадай, где 

стоит» 

«Путешествие в 

прошлое швейной 

машинки» 

Д/И: «Четвёртый 

лишний» 

Д/И: 

«Посчитай»(л.г.у) 

Д/И: «Что было, что 

будет» (х.э) 

П/И «Займи дом» 

Продуктивная    Рисование:«Предметы 

быта» 

«Посуда»(Солёное тесто) 

Конструирование: «Дом» 

 

Трудовая ХБТ: стираем 

кукольную одежду. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Что потом?» 

«Звенящая вода» 

   

Чтение   Стихи «Пылесос» 

(Е. Голубев).  

Е. Потапова 

 «Телевизор». 

«Стиральная 
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машина». 

Чтение рассказа Л. 

Пантелеева 

«Большая стирка». 

Коммуникативная Ситуативный разговор 

«Всегда ли нужно быть 

осторожными с 

бытовыми приборами?» 

Беседа: «Предметы, 

требующие осторожного 

обращения» 

Беседа с детьми 

«Прошлое и 

настоящее домашних 

помощников» 

 

   

 

Двигательная 

     

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Посуда» 

Физкультминутка: 

«Стали дети 

ровно в круг» 

Музыкально- 

художественная 

   Муз.игра: «Сломанный 

телевизор» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Атрибуты для с/р игры, 

д/и. 

Рассматриваний 

иллюстраций о бытовых 

приборах, иллюстраций 

с изображением 

опасных предметов и 

ситуаций 

-Экскурсия по 

детскому саду на 

кухню, прачечную, 

медицинский 

кабинет 

 

Альбом «Посуда» 

Наглядно-

дид.пособие 

«Бытовые приборы». 

 

Материал в центре 

конструирования. 

Мячи, ленточки, 

шарики, корзина, 

обручи. 

 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Памятка для родителей «Безопасность в доме для ребенка» 

Консультация: «Осторожно, бытовые приборы»» 
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Март - 1 неделя 

Тема недели «Без женщин жить нельзя на свете!» 

Цели и задачи Углубление знаний о женщине-матери, хранительнице очага. 

Формирование потребности радовать близких добрыми поступками. Формирование уважительного отношения к 

женщине – маме, бабушке, девочкам. Расширение гендерных представлений: мальчики должны внимательно 

относиться к девочкам (женщинам), быть храбрыми, сильными. Воспитание уважения к сотрудникам детского сада 

(женщинам). 

Сроки реализации 01.03  – 05.03  

Итоговое 

мероприятие 

Фотоколлаж «Наши милые мамы» 

Выставка рисунков: «Моя мама и бабушка» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1.»План (карта 

путешествий)». 

(5;стр.156). 

2.»Монеты». 

(5;стр.158).  

Ознакомление с миром 

природы. 

«Свойства воды». 

(4; стр.108). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

 «Моя семья». (3; стр.50). 

Развитие речи - 

Обучение 

рассказыванию. 

«Женский день-8 марта» 

(8; стр.92).  

  

Грамота. 

Звук и буква  «Ж» 

 

(8; стр. 212).   

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.«Картинка про то, 

как я дарю маме букет 

цветов». 

(12; стр. 125). 

2.«Моя мама 

(11; стр.38)  

Аппликация 

«Красивые цветы» 

(4; стр.85). 

№ 1,№ 2,№3 

(стр. 72, 73) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Забота. Любовь к 

детёнышу» 

    

Кружок:    «Ирис»  
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«Оригами» 

Краеведение    Рассматривание книг, 

фотоальбомов, 

открыток с образцами 

народных промыслов. 

 

Игровая Сюжетно – ролевые 

игры: «Семья» 

(сюжет «Праздник 8 

Марта»). 

 «Магазин»: сюжет 

«Выбираем маме 

подарок» 

 «Семья» сюжет: 

«Праздничный обед» 

И/У: «Пришей пуговицу», 

«Бабушкин подарок» 

Д/И: «Составь слово» 

«Расскажи о маме  по 

плану». 

 П/И: 

«Коршун и 

наседка» 

«Кто самый 

меткий» 

Продуктивная    Оформление открытки 

«Для мам и бабушек» 

Зарисовка картин о 

праздновании Дня 8 

Марта. 

Строительные игры: 

строим комнату 

отдыха для мамы. 

 

Трудовая Х.Б.Т. «Стираем 

кукольную постель» 

Дежурство в уголке 

природы 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Как влияет солнце на 

растение» 

   

Чтение  В. Сухомлинский «Моя 

мама пахнет хлебом». 

Чтение рассказов из книги 

С.Седова «Сказки про 

мам». Чтение книги 

И.Красниковой «Моя 

Сказка-«Каждый свое 

получил», эстон., обр. 

М.Булатова.М. Родина 

«мамины руки». 

Е. Благинина «Мамин 

день», «Посидим в 
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мама лучше всех». тишине». 

Е. Пермяк «Мамина 

работа» 

Коммуникативная  Беседы «Кем 

работает моя мама». 

«Профессии наших 

мам». 

 Беседа «Международный 

женский день» 

Беседа "Моя мама – 

лучшая самая». 

  

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

«Мамин 

день». 

«Дружно 

маме 

помогаем» 

«Много мам 

на белом 

свете» 

речь и 

движение 

«Хозяюшка». 

Музыкально- 

художественная 

   Слушание: «Это мамин 

день», муз. Ю. 

Тугаринова; 

Игра: «Повтори 

мелодию» 

 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Альбом: «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Пополнение альбома 

«Моя семья» новыми 

фотографиями 

Атрибуты для опытов. Пополнить центр 

сюжетными картинками 

по теме: «.Выкладывание 

произведений о маме, 

бабушке, о семье.  

Песни "Мама"(муз. Л. 

Бакалова, сл. С. 

Вигдорова),  

«Сегодня праздник 

наших мам»(муз. Е. 

Теличеевой, сл. 

В.Викторова) 

Атрибуты к 

подвижным 

играм. 

Взаимодействие с  

семьями 

Информация на стенде: Как появился этот праздник» Папка передвижка «Наши милые мамы» 

Поздравление с праздником. 
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воспитанников Рекомендации: просмотр мультфильма «Подарок» ( из сериала «Лунтик и его друзья» 

 

 

Март - 2 неделя 
Тема недели «Широкая масленица» 

Цели и задачи Формировать у детей представления о традициях празднования народом «Масленицы», закрепить представления о 

масленичной недели, заучивать заклички, поговорки, потешки 

Сроки реализации 09.03 -  12.03 

Итоговое 

мероприятие 

Творческая выставка «Масленичные сувениры» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1. «Математические 

задачи» (1.стр.241) 

2. «Ориентировка в 

пространстве» 

(1.стр.250). 

Ознакомление с миром 

природы. «Уход за 

комнатными 

растениями» 

(4.стр.116) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Народный праздник 

Масленица» (1.стр.292) 

Развитие речи - 

Придумывание сказки 

на тему: «Как ежик 

зайца выручил» 

(15; стр.56).  

 

Грамота. 

Звук и буква «Д» 

 

(8; стр. 204-206). 

 

 

 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.«Наша любимая 

подвижная игра» 

(К.30,57) 

 

2. «Чудесная мозаика» 

( 10.стр. 26 )  

 

Лепка по замыслу. 

(12. стр.178) 

№ 4,№ 5, №6 

(стр.74, 75) 

Программа  

«Добрый мир» 

Обсуждаем-

размышляем. Поём 
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песенку. Рисуем. 

Кружок: 
«Оригами» 

   «Сумка»  

Краеведение    Игра – викторина 

«Знатоки Новой 

Малыклы». Оформление 

альбома «Наши 

защитники» 

 

Игровая с/р игры: 

«Ярмарка», «Семья» 

(сюжеты: «Готовим 

угощение», «Ждём - 

гостей», «Мы идём в 

гости»); 

Д/И: «Кто создал этот 

предмет» 

Д/и «Найди, о чём 

расскажу», «Угадай по 

описанию» 

«Целое и часть», 

«Который по счету», 

головоломка 

«Волшебный круг», 

Д/И: «Четвёртый 

лишний».«Пословицы 

перепутались»,  

«Составь слово 

по первым звукам», 

«Барыня прислала сто 

рублей», 

«Неоконченный 

рассказ» 

Д/И: «Что было, что 

будет» (х.э) 

подвижные 

игры: «Горелки», 

«Звонарь», 

«Салки», 

«Жаворонок», - 

«Поймай 

валенок», 

«Карусели»,  

«Пройди в ворота»,  

«Петушки», 

«Ручеек»,  

Продуктивная    Рисование: «Мы с мамой 

печём блины» 

Лепка "Ой, блины» 

Конструирование: «Дом» 

аппликация из лоскутков 

«Наряд для 

куклы Масленицы»; 

 

Трудовая ХБТ: стираем 

кукольную одежду. 

  Конструирование из 

соломы кукол. 

 Ручной труд «Вышивка 

душегрейки»; 

 

Познавательно - 

исследовательская 

 «Эксперименты с 

мукой» 

   

Чтение   Пословица «Без 

блинов – не 
просмотр мультфильма  



291 

 

масленица!» 

Заучивание 

масленичных 

закличек. Чтение 

"Масленица угощает!" 

И.Мордовина. 

«Смешарики 

– Масленица», «Ишь ты, 

Масленица!»; 

Коммуникативная Беседа  

«Русский народный 

костюм», «Как на 

Руси весну 

встречали!»; 

 Беседы «Что за 

праздник, 

Масленица?» 

«Веселая ярмарка», 

Ситуативный 

разговор на тему: 

«Как мы готовимся к 

празднику?" 

Беседа «Русские 

народных игры – 

забавы» рассматривание 

иллюстраций.  

 

 

Двигательная 

    Пальчиковая 

гимнастика: « На 

блины». «Положи 

блинок в ладошку» 

Физкультминутка: 

«Стали дети ровно 

в круг» 

Музыкально- 

художественная 

   Муз.игра:  

Хоровод «Едет 

Масленица». Муз/ игра 

«Ты катись, веселый 

блинчик», 

«Вышел Ваня погулять»;  

Разучивание песен «Мы 

давно блинов 

не ели», «К нам гости 

пришли», «Наша 

Масленица», «Блины» 

 

Организация 

предметно- 

Атрибуты для с/р 

игры, д/и. 

 Рассматривание 

сюжетных картин, 

Раскрашивание раскрасок 

 «Блины» 

Зарисовка элементов 

Мячи, ленточки, 

шарики, корзина, 
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пространственной 

среды 

 

 иллюстраций, 

фотографий о 

масленице 

 

проведения 

«Масленичной недели» 

(блины, катание на 

санках), слушание 

русских народных песен: 

 «Однозвучно звенит 

колокольчик»; 

рассматривание альбома 

«Масленица», 

репродукции картины Б. 

Кустодиева «Масленица» 

обручи. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация «Знакомьте детей с устным народным творчеством»». 

Беседа «Русские народных игры – забавы» 

 

Март - 3 неделя 

Тема недели «Музыкальная капель»  

Цели и задачи Обогатить эмоционально-художественное восприятие детей через знакомство с  прекрасными образцами  мировой 

классической музыки, обращая внимание на взаимосвязь музыкальных, художественных, поэтических и театральных  

образов.Приобщение детей к музыкальной культуре, воспитание художественного вкуса. Знакомство с элементарными 

музыкальными понятиями: музыкальный образ, музыкальные жанры (балет, опера, концерт, симфонический концерт), 

профессиями (пианист, дирижер, композитор, певец и певица, балерина и баллеро) через игры, просмотры 

компьютерных презентаций и телепередач, слушание музыки.  

Сроки реализации 15 – 19.03  

Итоговое 

мероприятие 

Фототчет «Музыкальная капель» 

Лепбук «В мире музыки» 

Альбом «Мы маленькие артисты» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 1.»Деньги. Развитие речи - Музыка. По плану  
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Бумажные купюры и 

монеты».(5;стр.165). 

2.»Отрезок».(5;стр.167). 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Сравнение диких и 

домашних животных» 

(4.стр.90) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Школа. Учитель» 

(16.стр.36) 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Музыкант» 

(18.стр.62) 

 

Грамота. 

Звук и буква  «Е» 

 

(8;стр. 216-217).  

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.«Завиток» 

(12.стр. 181) 

2.«Рыбки плавают в 

аквариуме. 

(11;стр.24). 

Лепка 

«Чудо - букет» 

(10. стр.160) 

№ 7, № 8, №9 

(стр.76, 78) 

Программа 

«Добрый мир» 

Обсуждаем-

размышляем «Кто 

добрый, кто злой»  

    

Кружок:  

«Оригами» 

   «Кошелек»  

Краеведение    Дид.игры: «Чудо – 

узоры», «Русский 

сувенир» 

 

Игровая  С/р игры: «Магазин» 

«Музыкальная школа» 

Д/и: «Подбери цвет к 

инструменту» 

 

Д/и: «Один - много». 

 «Испорченный 

телефон» 

 

Д/и: «Угадай и 

расскажи» (х.э) 

Муз. Спектакль: 

«Муха-цокотуха» 

Хороводные 

игры: 

«Веселый 

оркестр» 

 «Заря-

заряница» 

Продуктивная    Изобразить в линиях 

или цветовых пятнах 

настроение 

музыкального 

произведения. 

Изготовление шумовых 

инструментов.(из 
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бросового материала) 

Трудовая Х.Б.Т.: Игровая 

ситуация «Поможем 

нашей няне». Труд в 

природе: Протирание 

листьев растений. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Звенящая вода» 

«Почему все звучит?» 

   

Чтение   Ю. Владимиров. 

«Оркестр»,  

Чтение:  

Сказка Гоффмана 

«Щелкунчик и 

мышиный король» 

  

Коммуникативная   Образовательная 

ситуация: Буратино 

просит детей рассказать 

ему о музыкальных 

инструментах. 

«Угадай, что я делаю?» 

(пою, танцую, 

марширую) 

Беседа:  

«О возможных 

способах создания 

шумовых  

музыкальных 

инструментов своими 

руками». 

Беседа: «О 

пользе для 

здоровья 

ритмических 

движений под 

музыку». 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

«Дудочка» 

Музыкально- 

художественная 

   Слушание: «Весной» « 

муз Г.Зингера 

Игра: «Узнай по 

голосу» муз. В. 

Ребикова («Пьеса») 

М/Дид. игры:   

«Какой бывает марш?» 
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 «Угадай, что делают 

дети» 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Творческая 

мастерская—

изготовление 

музыкальных 

шумовых 

инструментов из 

бросового 

материала. 

Атрибуты для С/р игры. 

(продукты питания, 

музыкальные инструменты 

 и т.д.) 

Обсуждение 

выразительности 

декораций и костюмов 

героев балета  

П.И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

Изготовление масок: 

- Щелкунчик 

- Мышиный король 

-Фея драже 

Восприятие музыки: 

«Песнь жаворонка» 

П.И.Чайковский 

«Весна» А. Вивальди 

«Ручеек» Э. Григ 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Веселыеоркестранты»  

ансамбле   на шумовых 

инструментах 

собственного 

изготовления. 

Мячи, 

скакалки, 

флажки, 

султанчик, 

обручи. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Рекомендовать послушать с детьми :«Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковского, 

«Вместе весело шагать» В.Шаинского, «Веселый ветер» Дунаевского. 

 

 

 

 

Март - 4 неделя 
Тема недели «Весна идет, весне дорогу»  

Цели и задачи Знакомить с характерными особенностями весенней природы 

Расширять представления о простейших связях в природе. Расширять знания о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда. Воспитывать бережное отношение к природе  

Сроки реализации 22 – 26.03  

Итоговое 

мероприятие 

Лепбук «Весна» 

Вернисаж «Весеннее настроение» 

                             ОО 

 

Социально – 

коммуникативное 

Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

Физическое 

развитие 
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Виды деят-ти развитие развитие 

НОД  ФЭМП. 

1. «Измерение длины с 

помощью 

линейки».(5;стр.170). 

2. «Составление и решение 

простых арифметических 

задач» (5;стр.171). 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Кто живет в воде? 

(4;стр.110). 

Приобщение к 

социокультурн. ценностям. 

«Подземные богатства 

земли». (1;стр. 170). 

Развитие речи - 

Описательный 

рассказ 

по картине 

«Весна» 

(8;стр.118). 

  

Грамота. 

Звук и буква «Ь» 

 

(8;стр. 219-220). 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.«Весна». 

(12;стр.188 

 

2.«Золотые облака». 

(Л.79;стр.172)  

 

Аппликация  

«Бабочки на лугу». 

(11; стр.124) 

 

№ 10, 

№11,№12 

(.стр. 79, 80) 

Программа 

«Добрый мир» 

«На проулке в лесу»     

Кружок:«Оригами»    «Пилотка»  

Краеведение   Ознакомление с 

профессией художника, 

мастера народно –  

прикладного искусства. 

  

Игровая  Настольная игра «Времена 

года» 

С/р игры  «Животные в 

зоопарке». «Весенняя 

прогулка» 

Д.игра  «Загадай, мы 

отгадаем». 

Настольно-печатная 

игра «Покажи птиц, 

которые прилетают 

весной» 

Дидактическая игра  

«Составь пейзаж».   

Театр.деят. игра-

пантомима «Сугроб» 

П/И: 

«Перелёт 

птиц» 

 «Верба-

вербочка» 

 «Совушка» 

Продуктивная    Рисование: «Цветущая 

весна» -пальчиковая 

техника. 

Ручной труд.  

«Кормушки» 
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"Грачи прилетели"- 

аппликация в технике 

обрыва, 

Трудовая Игровое упражнение 

«Я люблю 

наряжаться». 

Труд в природе. 

Высаживание луковиц 

в ящики для 

прорастания зелени. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Откуда берется вода?» 

  «Здравствуй, солнечный 

лучик!» «Из чего птицы 

строят гнезда?» 

   

Чтение Н.Сладков «Теплая 

струйка». 

Ю.Аракчеев «Сидел в 

траве кузнечик». 

А.Усачев «Божья 

коровка». 

Е.Новичихин На 

дорогу выполз жук». 

В.Бианки «Весенняя 

хитрость». 

 Ф.-«Ой, зачем ты, 

жаворонок…»   укр.,нар. 

обр. Г. Литвака.       П. 

«Идёт матушка весна…»  

Ф. Тютчев. «Весенние 

воды». С. Городецкий. 

«Весенняя 

песенка»;Разучивание 

стихотворения о весне 

С.Вангели 

«Подснежники»- 

  

Коммуникативная  Беседы:  «К нам весна 

шагает быстрыми шагами». 

«Какие птицы прилетают к 

нам весной». 

Беседа «Все профессии 

важны». 

  

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

«Кормушка» 

«Весна» 

Музыкально-    Игра: «Плетень»  
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художественная рус.нар.мелодия обр. 

И.Кишко 

Пение песен: «Весна, 

весна…», « Кап-кап-

кап…» 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Иллюстрации:  

«Птицы Ульяновской 

области». 

Рассматривание картин 

С.Герасимов «Последний 

снег», 

 

Оформление выставки 

книг по теме «Жизнь 

диких животных 

весной» 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Весна».Настольные 

игры: «Лото», 

«Мозаика», «Разрезные 

картинки»,  

Картина А. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

Слушание фрагментов 

муз произведений 

А.Вивальди «Весна», 

концерт ми мажор из 

цикла «Времена года», 

П.Чайковского из 

цикла «Времена 

года»:  «Март», 

Атрибуты к 

подвижным 

играм. 

Картотека 

пальчиковой 

гимнастки. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Памятка.  «Как предупредить авитаминоз весной». Консультация: «Чем опасна оттепель на улице». 

Иформация на стенде: «Обувь для весны» Рекомендации для родителей «Что прочитать детям о весне: В. Бианки 

«Весна», Б. Тимофеев «Мороз и солнце», Е, Баратынский «Весна, весна!..» 

Рекомендации: организовать прогулку в весенний парк, сквер, обращая внимание ребёнка на яркое весеннее солнце, 

лужи, ручейки;  обсудить вместе с детьми смысл и содержание пословиц, поговорок, загадок о природных явлениях, 

народных примет 

 

Март - 5 неделя 

Тема недели «Хлеб всему голова»  

Цели и задачи Формировать знания о хлебе, сортах хлеба – одном из главных продуктов питания в России. Продолжать знакомить с 

трудом хлеборобов, пекарей и др.   Знакомить с пословицами и поговорками о хлебе. Познакомить с процессом 

выращивания хлеба; дать представление о том, как хлеб пришёл к нам на стол. Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, которые выращивают хлеб 

Сроки реализации 29.03.-02.04  

Итоговое 

мероприятие 

Лепбук «Хлеб всему голова» 

Выставка поделок из солёного теста:  «Хлебобулочные изделия» 

                             Социально – Познавательное Речевое развитие Художественно  Физическое 
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ОО 

 

Виды деят-ти 

коммуникативное 

развитие 

развитие  эстетическое развитие развитие 

НОД  ФЭМП.1.»Составление 

и решение задач на 

сложение и вычитание 

(на +2; -2).(5;стр.181). 

2.»Дни недели» 

(5;стр.185). 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Хлеб - всему голова» 

(конспект) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Откуда хлеб пришел» 

«Труд взрослых на 

полях» (1.стр.225, 

8стр.25, 30) 

Развитие речи – 

Рассказ 

К.Г.Паустовского 

«Тёплый хлеб» 

(1. стр.68) 

  

Грамота. 

Буква «Ё» 

 (8; стр. 231-232).  

 

 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

2.«Золотой Петушок» 

(Л.75.,164) 

Рисование по замыслу 

«Продукты 

питания»(К.стр85)  

Лепка «Хлебобулочные 

изделия» 

 

№ 4,№ 5, №6 

(стр.74,75) 

(повтор) 

Программа 

«Добрый мир» 

«О чём поют 

колокола?». 

    

Кружок: 

«Оригами» 

   «Грач»  

Краеведение Рассматривание 

открыток, фотографий 

(городов и сёл) 

    

Игровая С/р игра «Семья» 

сюжет: «Мы печем 

пироги». 

С/р игра «Хлебный 

магазин» 

Дидактическая игра 

«Угадай на вкус» 

 

Д/и: «Подбери 

синонимы» 

 «Я начну, а  ты 

продолжи»(пословицы) 

Словесная игра 

«Какой он – хлеб?» 

Внести театр «Колосок» 

Конструирование 

«Хлебозавод» 

П/и «Мы 

шоферы» 

П/и «Каравай» 

Продуктивная    Лепка: «Хлебобулочные  
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изделия»(ячневая крупа, 

геркулес) 

« Каравай»(манка, пшено) 

Трудовая Работа  в уголке 

природы: рыхление 

земли в комнатных 

растениях. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Организация опыта 

«Проращивание семян 

пшеницы». 

   

Чтение Сказка С. Топелиус 

«Три ржаных колоска» 

 Заучивание 

стихотворения П. 

Каганова «Хлеб – наше 

богатсво» Сказка А. 

Ремизов.  

«Хлебный голос». 

Проза Ю. Коваль 

«Стожок». 

(пер. со швед. А. 

Любарской). 

  

Коммуникативная Беседы: «Труд людей 

в сельском хозяйстве». 

«Хлебороб». 

Беседа: «Зачем нужен  

человеку хлеб» 

Беседа «Человек 

славен трудом» 

  

 

Двигательная 

    Пальчиковая 

гимнастика: 

«Пироги» 

«Хлебушек», 

«Пекарь» 

Музыкально-

художественная 

   Игра с пением «Сеяли 

девушки», обр., И.Кишко 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Рассматривание 

альбома «Хлеб всему 

голова».    

Выкладывание 

орнамента из зерен, 

круп. 

Серия 

Подбор иллюстраций о 

хлебе, серии 

последовательных 

картинок о хлебе. 

Конструктивная 

деятельность «Машины 

для работы на полях» 

Рассматривание 

Атрибуты для 

подвижных 

игр.(Рули, 

шапочки) 
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 демонстрационных 

пособий «Злаки» 

«Хлебобулочные 

изделия»,  

Демонстрационный 

материал: «Хлеб-всему 

голова» 

Произведения: 

К.Паустовский 

«Теплый хлеб», Л 

Станчев «Осенняя 

гамма», 

С. Топелиус «Три 

ржаных колоска». 

иллюстраций И. 

Шишкина «Рожь», 

Московская. Хлеба» 

Работа в раскрасках 

«Хлеба», «Злаки» 

Песня «Земелюшка- 

чернозём» 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Привлечь родителей к придумыванию загадок о хлебе 

Посоветовать родителям прочитать рассказы Г. Юрминой «Комбайнер», Л. Вороновой «На дальнем поле», 

побеседовать по их содержанию. 

Рекомендации: Рассматривание иллюстраций, картинок, фото с изображением сельскохозяйственной техники. 

 

 

 

 

 

Апрель – 1 неделя 

Тема недели «Удивительный и волшебный мир книг»  

Цели и задачи Углублять интерес  детей к литературе. Развивать литературную речь. Приобщать к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 Совершенствовать умение художественно-речевых исполнительских навыков при чтении стихотворения, 

драматизаций (театрализованная деятельность). 

 Формировать умение различать литературные жанры; Воспитывать желание к постоянному общению с книгой в 

совместной с взрослым и самостоятельной деятельности; 

Сроки реализации 05.-09.04  

Итоговое 

мероприятие 

Фотоотчет «Театральная весна» 

Мини-викторина: «Из какой сказки сказочный герой» 

                             

ОО 

Социально – 

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 
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Виды деят-ти 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1.»Измерение 

отрезка».(5;стр.172). 

2.»Счет в пределах 

20».(5;стр.173). 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Красная книга –сигнал 

опасности» 

(4.стр.122) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

 «Путешествие в 

прошлое книги» 

(16.стр.35) 

Развитие речи - 

Библиотека. 

Предложение. 

(8стр.120-122) 

 

Грамота. 

Звук и буква  «Ч» 

 

(8; стр. 222-223, 235). 

   

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.«Иллюстрации к сказке 

о животных. 

(11;стр.34). 

 

2.«Сказочное дерево». 

(11;стр.34).  

 

Лепка 

«На дне морском». 

(10;стр.130). 

 

№ 13, 

№14,№15  

(стр. 81, 82) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Главные правила 

жизни добрых детей» 

    

Кружок: 

«Оригами» 

   «Попугай»  

Краеведение  Экскурсия в библиотеку, 

музей. 

   

Игровая  С/р игры: «В 

библиотеке». 

«Книжный магазин» 

Д/и «Отгадай, из 

какой мы сказки?» 

Игра: «Назови книгу» 

Театр.деят. «Кошкин 

дом».(чтение в лицах) 

Х/И: «Бабка 

Ёжка» 

П/И «Гуси-

лебеди» 

 

Продуктивная    Рисование иллюстраций 

к любимым 

произведениям. 

Худ.труд: Книжный 

дизайн. Салон. Книжный 
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дизайн. Салон. Закладки 

с сюрпризом» Книжки-

малышки» 

Трудовая Х.Б.Т. «Протираем 

пыль в книжном 

уголке». 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Живая вода» 

«Цветной песок» 

   

Чтение  С. Маршак «Как 

печатали книгу?» 

 

 

В. Телешов  «Самое 

лучшее»-проза 

Сказка- «Айога»  

нанайская, обр. Д. 

Нагишкина. 

Проза-Е. Носов «Как 

ворона на крыше 

заблудилась». 

 

  

Коммуникативная Беседа: «Кто работает  

в библиотеке» Труд 

писателя. 

Рассказ: «Древние 

книги» 

Беседа: «Какие разные 

книги» 

  

 

Двигательная 

    Пальчиковая 

гимнастика: «5 

сказочных 

зверюшек».  

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Угадай, на чём 

играю» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Атрибуты для 

изготовления 

книжки-

малышки.(совместное 

изготовление) 

Атрибуты для С/р игры 

(книги, журналы). 

Оформление 

групповой 

библиотечки. 

Выставка: «Моя 

любимая книга» 

Раскраски любимых 

литературных героев. 

Атрибуты для 

театрализации сказок. 

Произведения, 

журналы о 

спорте. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Информация на стенде: «Ребенок и книга». 

«Учимся говорить правильно». «Читаем детям книги».  

Рекомендации: Экскурсия дошкольников в библиотеку. 
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Апрель - 2 неделя 

Тема недели «Космические дали»  

Цели и задачи Расширить представления воспитанников об истории развития космоса. Уточнять и активизировать словарь по теме 

«Космос»; развивать внимание, творческое воображение и активную мыслительную деятельность.  

развивать интерес, любознательность и познавательную мотивацию, развивать коммуникативные навыки 

дошкольников, через игровую деятельность.  

Воспитательные: 

Воспитывать уважение к людям науки, космического труда, чувство гордости за нашу Родину.  

Сроки реализации 12 – 16.04  

Итоговое 

мероприятие 

Макет «Вселенная» 

Выставка рисунков «Этот необъятный  космос» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 
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НОД  ФЭМП. 

1.»Ориентировка в 

пространстве». 

(5;стр.176). 

2.»Работа в тетрадях» 

(5;стр181). 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Земля – наш общий 

дом».(1;стр.345). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Космос» (16.стр.53) 

Развитие речи - 

Обучение 

рассказыванию 

«Космос» 

(8;стр. 116.).  

 

Грамота. 

Звук и буква «Я» 

 

(8; стр. 224-225). 

 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование  

1. «Космический 

пейзаж». 

(11;стр.56). 

2. «На далекой 

планете». 

(11;стр.39). 

 

Лепка  

«В далеком космосе». 

(10; стр.182).  

№ 16, № 17,№18 

(стр. 83, 84) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Смотрим рисунки. 

Обсуждаем-

размышляем. 

«Храм-дом Божий» 

    

Кружок: 

«Оригами» 

   «Ракета»  

Краеведение    Экскурсия в музей. 

Наблюдение за трудом 

экскурсовода во время 

посещения музея. 

 

Игровая  С/р игры: 

«Космонавты», 

«Космическое 

приключение». 

Д/и «Планеты 

солнечной системы» 

«С математикой в 

космический полёт».   

«Привет с планеты 

Счетоводов». 

«Какие предметы 

космонавт возьмет в 

полет?», 

«Разложи планеты 

правильно» 

Викторина «Что вы 

знаете о космосе?» 

 Подвижная игра 

«Космонавты» 
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Продуктивная    Рисование 

 «Космическое 

пространство» 

Конструирование: 

«Наш космический 

корабль» 

Оригами «Самолёт». 

 

Трудовая Самообслуживание: 

Игровое упражнение 

«Кто 

быстрее».(готовимся 

стать космонавтами) 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Опыт: «Таинственные 

картинки». 

   

Чтение  О. Берггольц «Полёт». 

Чтение отрывков из 

произведения 

Ю.Нагибина «Рассказы 

о Гагарине». 

А.Барто«Веревочка» 

Ю.А. Гагарин «Вижу 

землю». 

Н. Носов «Незнайка на 

Луне», А. Митяев 

«Первый полёт».  

Булычев К. «Тайна 

третьей Планеты», 

Кащенко В. «Найди 

созвездия», Леонов А. 

«Шаги над планетой». 

А.Митяев "День 

космонавтики" 

  

Коммуникативная  Беседа: «Первый 

космонавт»                          

Беседа о профессии 

космонавта. 
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Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 
«Космос» 

«В космос полетел 

отряд». 

Физкультминутки: 
«Космонавт». 

«Звездные 

лучики». 

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Будь ловким», муз. 

Н. Ладухина 

Слушание песен о 

космосе: «Наш звездолет» 
(О. Емельянова) 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

 Рассматривание 

альбомов «О космосе 

детям», «Полет в 

космос». 

 

Книги для чтения и 

рассматривания: «О 
звёздах и планетах», 

«Мифы звёздного неба», 

«Незнайка на Луне», 

энциклопедии, найти 
страницы о космосе и 

Вселенной. 

Раскраски: «Космос» 

Выставка работ детского 
творчества на тему: 

«Космос глазами детей». 

Мячи, кегли, 

обручи, 
Скакалки. 

Взаимодействие с  

семьями воспитан-в 

Консультация: «Этот необъятный космос». 
Рекомендации: Поиск вместе с детьми информации «Как звезды людям помогают». 

 

 

Апрель – 3 неделя 
Тема недели «Путешествие вокруг света»  

Цели и задачи Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран. Продолжать развивать 

любознательность, географическое мышление. продолжать формировать целостную картину мира, расширять кругозор. 

Развивать умение детей пользоваться картой. Познакомить детей с названиями материков, формировать умение 

определять местоположение материков на карте. 

Воспитывать уважение к людям, живущим в разных уголках земного шара.  

Сроки реализации 19– 23.04  

Итоговое 

мероприятие 

Выставка рисунков «Страны где мы побывали» 

Книжка-малышка: «Земля-наш общий дом» 
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ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1. «Составление и 

решение задач на 

сложение и вычитание (на 

+2; 2). (5;стр.181). 

2. «Дни недели». 

(5;стр.185). 

Ознакомление с миром 

природы. Беседа 

«Планета Земля в 

опасности». (4;стр.36). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

 «Знаменитые россияне» 

(14;стр.57). 

«Мы все жители планеты  

Земля».(1;стр.268). 

Развитие речи - 

Пересказ текста 

«Пчелки на разведке» 

(8;стр. 

109).  

 

Грамота. 

Звук и буква «Ю» 

 

(8; стр. 226-227).  

 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование  

1.«На чём хотел бы ты 

поехать» 

(1.стр.67) 

2.«Кукла в 

национальном 

костюме». 

(12;стр.145  

 

Аппликация «Звезды и 

кометы»» (10;стр.196). 

№ 19, 

№20,№21  

(стр.84, 86) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Праздник 

Воскресение 

Христово» 

    

Кружок: 

«Оригами» 

   «Пингвин»  

Краеведение    Слушание: П. 

Чайковский «Времена 

года», «Ноктюрн», 

произведения Баха, 

Грига, Моцарта и т.д. 

 

Игровая «Угадай, откуда я 

приехал» 

С/р игры: «Кругосветное 

путешествие». 

Д/и: «Чей дом?» 

«Кто как голос подаёт». 

«Подзорная труба» 

(х.э) 

Подвижные 

игры народов 
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«Туристическое бюро». 

 

«Животные нашей 

планеты». 

мира. 

Африканские 

салки по кругу 

(Танзания) 

«Больная 

кошка» 

(Бразилия) 

«Потя»г 

(Белоруссия) 

«Хромая 

уточка» 

(Украина) 

Продуктивная    Рисование: «Наша 

планета самая 

красивая», 

Конструирование из  

настольного 

строительного 

материала: «Машины 

мира». 

Худ.труд: Альбом 

моды «Одежда для 

путешествий»(бумага 

разного вида) 

 

Трудовая Хозяйственно –

бытовой труд: Игра - 

соревнование « Все 

держим в чистоте» 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Звенящая вода» 

«Путешествие капельки» 

« Лекарственные растения 

– подорожник, мать и 

мачеха» 

   

Чтение   Ф.-«Кораблик»  пер. с   
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англ. С. Маршака. М. 

Зощенко «Великие 

путешественники» 

Ц.Агелов "Доброе 

утро, дети Земли" 

Коммуникативная Беседа "Путешествие 

по материкам". 

Беседа: «Планета Земля в 

опасности" 

Проблемная  

ситуация«Погодные 

условия. Какую одежду 

мы возьмём собой в 

Африку, Северный 

полюс… 

  

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

«Дом» 

Музыкально- 

художественная 

   Музыкально- 

дидактические игры. 

"Живая планета"- 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Альбом: «Материки».  

«Костюмы народов 

мира» 

Глобус 

Политическая карта 

мира. 

Альбом: «Экзотические 

животные». «Жилища 

разных народов», 

Произведения: 

«Крокодил». Корней 

Чуковский. 

Фотовернисаж  

«Путешествия по 

разным странам мира» 

Атрибуты для 

инсценирования сказки 

Англии"Три  

поросёнка" 

«Музыка разных 

народов мира» 

Альбом: "Народные 

инструменты» 

Мячи разного 

размера, кегли, 

корзина, 

обручи, 

скакалки. 

Атрибуты к 

подвижным 

играм. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Рекомендации: «Традиции и обычаи народов мира» 

Консультация: «Как создавалась планета Земля» 
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Апрель – 4 неделя 

Тема недели «Наш дом – земля»  

Цели и задачи Расширять представления детей о животных, сухопутных, водоплавающих, пернатых и т.д.  Обобщать знания детей о 

растительном мире, травах, цветах, плодах, ягодах и т. д.  Закрепить у детей знания о правилах поведения в природе. 

Побуждать бережному и доброму отношению к природе. Расширить представления детей о природе родного края, о 

взаимосвязях в ней и о способах ее сохранения  

Сроки реализации 26 – 30.04.  

Итоговое 

мероприятие 

Макеты флорариумов. 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1.»Состав числа 10». 

(5;стр.175). 

2.»Прямой и обратный 

счет, увеличение и 

уменьшение числа на 

единицу».(5;стр.175). 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Весенний уход за 

комнатными 

растениями»(4.с.116) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Библиотека» 

Развитие речи - 

Придумывание сказки 

на тему: «Как ежик 

зайца выручил» 

(15; стр.56).  

  

Грамота. 

Звук и буква «Э» 

 

(8;стр.239). 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование  

1. «Разноцветная 

страна» 

(12.стр) 

 

2. «Весенние цветы 

в вазе» 

(12.стр.186) 

Лепка  

«Черепаха» 

(12.стр.187) 

№ 22 №23 № 

24 

( стр. 87, 88) 
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(16.стр.43) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Братья наши меньшие». 

Обсуждаем – размышляем 

«Чем я могу помочь?» 

    

Кружок: 

«Оригами» 

    

«Двух квартирный 

дом» 

 

Краеведение  Рисование: «Береги 

родную природу», 

«Новомалыклинские  

пейзажи». 

   

Игровая  С/Р игры:  

«Ветеринарная 

лечебница»                                                              

«Зоопарк».  

«Деревенский двор».Д/и 

«Лесовик и лесные 

ягоды» 

Д/И: «Чей домик?» 

Дидактическое 

упражнение "Угадай 

по описанию"Д/и 

«Собери букет» 

Театр.деят. Игра на 

имитацию движений 

П/И:  

«Птички и 

клетка». 

«Лягушки и 

цапля». 

«Хитрая 

лиса».П/и 

«Рыбак и 

рыбки», 
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«Море 

волнуется 

раз…» 

Х/И: 

«Медведь» 

«Коршун и 

наседка» 

Продуктивная    Худ.тр. "Два 

жадных 

медвежонка"- в 

технике обрыва 

бумаги, 

Рисование 

«Сказочная птица» 

 

Трудовая Трудовой десант на 

территории детского сада 

«Проделки короля Мусора» 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Обоняние». «Слух» 

 «Как устроены перья у 

птиц» 

   

Чтение  -Г.Скребицкий.  

 «Всяк по-своему».  

 

Сказки-  

К. Ушинский.   

«Слепая лошадь» 

Л.Н. Толстой 

«Птичка»И. Бродский 

«Лось», Чтение и 

заучивание 

стихотворения 

А.Усачева «Мусорная 

фантазия» 

Чтение сказок об 

охране природы « 

Серая Шапочка и 

Красный Волк», 
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«Жила – была река» 

Коммуникативная Беседа: «Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе»(безопасность)  

Беседа: «Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными» 

Беседа: «Перелётные 

птицы» 

Викторины «Будь 

природе другом!» 

Составление рассказа 

на тему «Богатства 

леса» 

  

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

«Перелётные 

птицы» 

«Назови 

зверей», 

«Прилетайте, 

птички!» 

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Зайцы и 

лиса», муз. Т. 

Ломовой 

Слушание: «Пляска 

птиц» муз.Римского 

–Корсаково 

 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Иллюстрации: «Птицы 

Ульяновской области» 

Картинки: «Дикие 

животные и их 

детёныши» 

«Птицы». «Морские 

обитатели» 

Атрибуты для с/р. игр. 

 

 

 

Выкладывание в 

книжном уголке 

произведений о 

животных и птицах. 

 

Природный 

материал. 

Раскраски: 

«Природа родного 

края» 

Атрибуты для 

театрализации 

сказки: «Зимовье 

зверей». 

Маски птиц 

и животных 

для 

подвижных 

игр. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация: «Лесная газета». «Наши меньшие друзья, их значение в жизни ребенка» 

Рекомендации: просмотр видео фильмов о жизни животных, водоплавающих. 

 



315 

 

Май - 1 неделя 

Тема недели «Этих дней не смолкнет слава»  

Цели и задачи Расширять и систематизировать знания детей о ВОВ. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказать детям о воинских наградах. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

Сроки реализации 04.05– 07.05  

Итоговое 

мероприятие 

Стенгазета «Этот День Победы» 

Акция «Солдатский треугольник» 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. Повторение 

пройденного материала. 

Ознакомление с миром 

природы. 

«Человек и природа». 

(6;стр.74). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Наша Армия. День 

Победы». 

(1;стр.355). 

Развитие речи - 

Обучение 

рассказыванию. 

Л.Кассиль «Сестра». 

(8; стр.123). 

  

Грамота. 

Звук и буква  «Ф» 

 

(8; стр. 246-248). 

   

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование 

1.«Салют над городом в 

честь Дня Победы». 

(12;стр.101 

2.Рисование.  «Они 

сражались за Родину» 

Аппликация: 

«Военный танк» 

(12.стр.118). 

№ 25, №26 № 

27 

( стр.88 

89, 90) 

Программа 

«Добрый мир» 

Сотворение 

невидимого мира. 

(Видимый 

мир.Невидимый 

мир) 

    

Кружок: 

«Оригами» 

   «Солдатский 

треугольник» 

 

Краеведение С/р игры 

«Военные», 

Экскурсия к памятнику 

защитникам в ВОВ 

 Рисование: 

«Поздравительная 
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«Пограничники», 

«Военные моряки». 

 открытка к дню Победы» 

Оригами «Танк» 

Игровая Дидактическая игра 

«Военный 

транспорт». 

С/р игра «Наши 

защитники.». 

Д/и «Какие рода 

войск мы знаем?» 

Д/и «Этот День 

Победы» 

Д/и «Доскажи 

словечко», «Собери 

картинку» (военная 

тематика) 

 

Дидактическая игра 

«Закончи картинку»(х.э) 

П/и «Саперы 

наводят 

переправу», 

«Снайперы» 

Упражнение: 

«Солдаты»; 

 «Мы меткие». 

Продуктивная    Игры со строительным 

материалом «Строим 

окоп». 

Игры со строительным 

материалом «Мост для 

переправы». 

Рисование. «Открытка для 

ветеранов». 

 

Трудовая Самообслуживание» 

Упражнение « В 

гостях у Мойдодыра 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 « Лекарственные 

растения – подорожник, 

мать и мачеха» 

Тема: «Термометр и 

температура». 

   

Чтение   C.Алексеев. «Первый 

ночной таран»; 

Е.Воробьев «Обрывок 

провода». 

проза. М Исаковский 

«Здесь похоронен  

красноармеец». 

А. Твардовский 

«Рассказ танкиста». 
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А. Митяев «Мешок 

овсянки». 

Коммуникативная Беседа: «День 

Победы» 

Беседа с детьми 

«Великая 

Отечественная 

война» 

    

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: «Я 

- отважный 

капитан» 

«Аты — баты, 

аты — баты!» 

Физк: «На 

параде» 

Музыкально- 

художественная 

   Слушание: «Праздник 

Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; Игра: 

«Громко-тихо запоём» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Игрушки «Военная 

техника» 

Атрибуты для с/р 

игры. Наглядно-

дидактическое 

пособие «День 

Победы» 

Атрибуты для 

дидактической игры 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, открыток  

о войне. 

Рассматривание 

открыток «Города 

герои». 

Раскраскина военную 

тему. Рассматривание 

репродукций картин А.П. 

и С.П.Ткачевых «Май 

сорок пятого» и 

М.И.Лихачева «Память». 

Муз.произведение 

«Бравые солдаты» (муз. 

А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной) 

 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Стенгазета: «День Победы». 

Фотовыставка «Мой дедушка-фронтовик» 
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Май - 2 неделя 

Тема недели «Семья вместе, душа на месте»  

Цели и задачи Воспитывать у детей чувство любви и уважения к родителям, гордость за свою семью; развитие тесных эмоциональных 

контактов в семьях воспитанников через совместное творчество.  

Сроки реализации 11 – 14.05  

Итоговое 

мероприятие 

Семейный альбом «Моя любимая семья» 

Развлечение «Семья вместе-душа на месте» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

Повторение пройденного 

материала. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Беседа «Природа и 

человек». 

(1;стр.33) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

 «Мой дом, моя семья» 

(1.стр.49, 16.стр.29) 

Развитие речи - 

Беседа на тему: 

«Моя семья». 

(1;стр.121.) 

 

Грамота. 

Буква   «Щ» 

 

(8; стр. 251-252) 

  

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование  

1.Декоративное 

рисование на 

квадрате» (1.стр.38) 

2.»Моя семья»(К., 

стр.88) 

Лепка  

«Дерево жизни». 

(10;стр.200). 

№ 28 № 29, 

№30 

( стр90, 91, 92) 

Программа «Добрый 

мир» 

Сотворение невидимого 

мира. Святые 

покровители.(продолжен

ие) 

    

Кружок:  «Оригами»    «Голубь»  

Краеведение  Викторина для знатоков 

военной истории 

   

 

Игровая 

С/Р игра «Семья». С/р. игры: «Ателье», 

«Магазин». 

Дидактическая 

словесная игра «Кто 

что может?». 

Театр.деят. 

Разыгрывание 

ситуации «Не хочу 

П/И: «Коршун 

и наседка», 

«Перелёт 
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«Расскажи о семье по 

плану». 

манной каши!» птиц» 

Продуктивная    Рисование портретов 

членов своей семьи, 

своего дома. 

Конструирование:  

«Дома» 

Худ.труд: «Игрушки-

вертушки для 

младшей сестры» 

 

Трудовая Х.Б.Т. Игровая ситуация 

«Мы умеем 

прибираться». 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Волшебное сито» 

«Что нужно для питания 

растения?» 

   

Чтение Л.Н. Толстой «Старый 

дед и внучек». 

В.Осеева «Три сына». 

А.Барто «Разговор с 

дочкой!. 

Чтение отрывка из 

рассказа Е.Пермяка 

«Мама  и мы». 

 «Мамина работа», 

Р.Галезатов,В.Драгунск

ий «Моя сестренка 

Ксения», В.Осеева 

«Сыновья». 

Д.Габе «Моя семья». Г. 

Браиловская «Наши 

мамы, наши папы». Я 

Сегель «Как я был 

мамой». 

Заучивание 

стихотворения: «Моя 

родня» Я.Аким 

  

Коммуникативная Беседы: «Наша дружная 

семья», «Дом в котором 

ты живешь» 

   Беседа 

«Почему 

полезно 

заниматься 

физкультурой 
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Двигательная 

    Пальчиковая 

гимнастика: 

«Пироги». 

Физкультминут

ки: «Семейная 

зарядка», «Кто 

живет у нас в 

квартире?» 

Музыкально- 

художественная 

     

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Рассматривание 

семейных альбомов с 

фотографиями; 

 «Мамы всякие 

нужны»(детям о 

профессиях) 

Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм 

(продукты питания, 

корзинки, весы и другое) 

Рассматривание 

фотоиллюстраций с 

изображением 

различных интерьеров, 

предметов домашнего 

обихода 

Альбом: «Семья» 

 

Рассматривание 

репродукций с 

изображением семей. 

Выставка рисунков: 

(фото) 

 «Наша дружная 

семья» 

«Как мы отдыхаем» 

Мячи, обручи, 

скакалки. 

Шапочки к 

подвижным 

играм. 

Картинки 

«Мамы и папы 

занимаются 

спортом» 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация «Семья – мой дом родной. Влияние семьи на развитие ребёнка» 

Информация: «Семейные традиции, что я о них знаю». 

Беседа: «Условия проживания ребёнка в семье». 

 

 

 

 

 

Май- 3 неделя 
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Тема недели  «Азбука безопасности»  

Цели и задачи Продолжать формировать основы безопасного поведения дошкольников, самостоятельность и ответственность за свое 

поведение. Побуждать выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть опасность, по возможности 

избегать опасности, при необходимости– действовать.  

Сроки реализации 17.05 – 21.05  

Итоговое 

мероприятие 

Плакат «Правила безопасной жизни». Выставка рисунков «Служба спасения» 

Викторина: «Предметы , требующие осторожного обращения" 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

1. «Измерение жидкости с 

помощью составной 

меры».(5;стр.150). 

2. «Ориентировка в 

пространстве».(5;стр.153). 

Ознакомление с миром 

природы. 

Беседа –«Я человек» 

(4.стр.88) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Путешествие в прошлое 

счётных устройств» 

(16.стр. 51) 

Развитие речи - 

Беседа: 

«Безопасность нам 

нужна, безопасность 

нам важна» З.К.Р. 

(18.стр.64) 

  

  

Грамота. 

Буква «Ъ» 

 

 (8; стр. 256-) 

  

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

 

Рисование  

1.»Рисование по 

замыслу» 

2.РИСОВАНИЕ  ТИЛИ-ТИЛИ 

ТИЛИ-БОМ ЗАГОРЕЛСЯ 

КОШКИН ДОМ 

По замыслу. 

Лепка 

«Машины нашего 

села» (4;стр.67) 

 

№ 31, №32 № 33 

( стр.92, 

93) 

Программа 

«Добрый мир» 

Обсуждаем 

размышляем «О 

доброте. О чудесной 

дружбе человека и 

животных» 

    

Кружок: 

«Оригами» 

   «Вертушка»  

Краеведение «Боевая техника   Конструирование из  
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будущего» бумаги: «Эскадрилья 

самолётов» 

Игровая Дидактическая игра: 

Раз, два, три – что 

может быть опасно 

найди. 

С/р игра «Дом-

больница»(Рассматривание 

домашней аптечки, какие 

бывают лекарства) 

С/р игра «Аптека» 

Д/и: "Сигналы опасности в 

природе" 

Д/у: «Кто быстрее 

посчитает  пуговицы» 

Д/ игра «Помоги 

мальчику добраться 

до 

дому».(Лабиринт) 

Д/И: «Времена года» 

 

П/И: «Коршун и 

наседка» 

«Жмурки». 

 «Волк во 

рву».П/И: 

«Бездомный 

заяц». «Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Продуктивная    Рисование «Служба 

спасения» 

Конструктивные игры  

«Гараж для машины» 

 

Трудовая Самообслуживание: 

«Как правильно 

мыть руки». 

ХБТ Отбор 

игрушек, 

подлежащих 

ремонту 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Во всех ли листьях есть 

питание?» 

Игра-эксперимент. 

 «Где быстрее тает снег- на 

варежке, или на руке» 

   

Чтение Е.Тамбовцева " Кто 

твой друг и кто твой 

враг " 

 Б. Житкова “Что я 

видел». 

«Кошкин дом» 

Чтение рассказа 

«Марта и Чичи в 

парке» ( из книги 

«Осторожные 
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сказки» 

Т.А.Шорыгиной). 

Е.Новичихин "Ноль 

один ".О.Иоселиани  

«Пожарная 

команда». 

Коммуникативная Беседа: «Опасные 

предметы дома» 

«Если ты гуляешь 

один» 

Беседа «Встреча с 

незнакомцем». 

 Беседы: «Спички- 

детям не игрушка!» 

  

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: 

«Насекомые» 

Музыкально- 

художественная 

   Игра: «Пастух и 

козлята», (рус.нар. 

песня, обр. 

В.Трутовского). 

 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Альбомы: «Электро-

бытовая техника».  

«Я и моя 

безопасность» 

Спецтранспорт. 

Рассматривание  

картин из серии 

«Безопасность на 

улицах города» 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Произведение с 

картинками 

«Торопыжка 

переходит дорогу» 

С.Волков 

Загадки о правилах 

дорожного 

движения. 

Театр картинок 

«Красная Шапочка». 

театр «Волк и семеро 

козлят». 

Прослушивание 

мелодии «Болезнь 

куклы». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

 «Из чего состоит 

наш организм» 

(части тела). 

(«Азбука 

здоровья» 

Тарасова 

 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Папка- передвижка для родителей «Правила безопасности в доме». 

Составление творческих рассказов с родителями на тему «Как я гуляю на улице, во дворе, на площадке». 

Май - 4 неделя 

Тема недели «Звонкие краски мая»  
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Цели и задачи Создать условия для формирования представлений о весне и весенних первоцветах; способствовать расширению 

первичных естественнонаучных и экологических представлений; содействовать закреплению знаний примет весны; 

расширять кругозор и представления детей о живой природе, способствовать развитию социального и эмоционального 

интеллекта; знакомить с многообразием растительного мира.  

Сроки реализации 24– 31.05  

Итоговое 

мероприятие 

Творческая выставка «Весенние букеты» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Ознакомление с 

миром природы 

«Растения, живущие 

рядом с нами» 

(1;стр.320.) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

«Сезонная одежда» 

(1.стр.392). 

Развитие речи - 

Весенние стихи. 

Чтение рассказа  

В.Бианки Май» 

(18.стр.79)  

 

Грамота. 

Закрепление 

 

 (8; стр. 257-258) 

Музыка. По плану 

музыкального 

руководителя. 

Рисование «Цветочная 

поляна». (1;стр.302). 

2.Декоративное 

рисование «Композиция 

с цветами и птицами». 

(1;стр.330). 

  

Аппликация 

 «Весенний ковер» 

(4; стр. 102). 

 «№ 34№ 35, №36 

( стр. 

95, 96) 

Программа 

«Добрый мир» 

Ангел хранитель. 

Мой святой 

покровитель 

    

Кружок: «Оригами»    Итоговая творческая 

выставка детских работ 

«Волшебная Магия 

оригами 

 

Краеведение   Дид.игры: «Военная 

техника», 

«Защитники 
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Отечества». 

Игровая  С.ролевая игра 

«Путешествие в 

парк» 

Д/И: «Подбери 

картинки 

правильно».Лото «В 

мире растений» 

Д.игра  «Загадай, мы 

отгадаем» 

Д/и «Один – много». 

«Назови растение с 

нужным звуком». 

Театр.деят. Игры-

превращения. 

«Цветочек» 

Х/И: «Пчёлы» 

П/И: «Собери 

цветочки»( по типу-

«Собери флажки») 

Продуктивная    Рисование: «Тюльпаны» 

Х.Т. "Яблони в цвету" - 

из крупы. 

 

Трудовая Х.Б.Т. Протереть от 

пыли полки для 

игрушек. 

Беседа «Чистота – 

залог здоровья». 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Воздух работает» 

«Могут ли животные 

жить в земле?» 

   

Чтение   А. Пушкин. 

 «За весной, красой 

природы...». 

Ф.Тютчев. «Весенние 

воды». 

  

Коммуникативная  Беседы: 

«Цветы»(садовые, 

луговые) 

«Насекомые» 

 

   

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика:  

«Божьей коровки 

папа идёт» 

    Игра с пением: «Цветы»,  
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Музыкально- 

художественная 

муз. Н. Бахутовой, слова 

народные. 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Иллюстрации: 

«Растительный мир 

Ульяновской 

области». 

Иллюстрации: «Всё о 

комнатных 

растениях». 

«Деревья». 

Иллюстрации:  

«Деревья», 

«Насекомые». 

«Цветы» 

Раскраски: «Цветы» 

Муз.произведение: «Ой, 

утушка луговая», 

рус.нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; 

Шапочки «Пчёлки» 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Лепбук «Наш дом – Земля» 

Памятка: «Как вести себя в природе?»  

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Обязательным дополнением к требованиям информационной открытости и доступности программы является создание 

учреждением следующих возможностей: 

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с ФГОС 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет  

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  
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познавательное развитие;  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи программы, возрастные характеристики детей, 

планируемые результаты освоения программы. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего возраста. 

Достижения старшего дошкольного возраста характеризуются: распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоение обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы; восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умения общаться, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети могут заменить детали постройки в зависимости от имеющего материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образа. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строение предметов. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

10 различных предметов. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического 

мышления. В этом возрасте развивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно – ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказать, рассказать по картине, передавая не только главное, но и детали.  
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Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования: ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно- 

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

деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

конфликты; ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребёнка развита 

крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; ребёнок 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 личной гигиены; ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

частьПрограммы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие 

-познавательно развитие  

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие 
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Содержание обязательной части Программы ДОУ построено с учетом примерной программы дошкольного воспитания «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.; используемых 

парциальных образовательных программ и методических пособий. 

Программы едины в определении ведущих направлений и не дублируют содержание друг друга. При комплексировании 

программ учитывались признаки: единство технологических подходов; пропорциональное соотношение программных 

направлений. В программе представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов:  

- технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми - технологии проектной деятельности 

- технологии исследовательской деятельности 

- информационно - коммуникативные технологии 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Программа (ООП ДО) подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития 

ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОО рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться эффективных результатов в 

воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе. 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное 

решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители - первые и главные воспитатели своего 

ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в установление партнерских отношений 

участников педагогического процесса, обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при соблюдении комплекса 

психолого-педагогических условий: - поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отношений; 
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- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями 

разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником развития и ребёнка, и взрослого. 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья». 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи. 

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон доверять компетентности друг друга. 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, каждый из которых несёт 

персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли. 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей. 

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему 

родительству к воспитанию его в разных периодах детства. 

Формы взаимодействия ДОУ и семьи. 

Организационный раздел содержит описание материально – технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, ключает распорядок и\или режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды. 

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. 

Предметно –пространственная среда в учреждении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, организации, а также территории, прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная. 
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