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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

        1. Пояснительная записка 

 

 1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

ЗАДАЧИ:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 
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5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
    Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 37» обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.        

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на её основе 

образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

 1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка. Применение принципа развивающего 

образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития 

ребёнка. 

 2. Принцип научной обоснованности  и практической применимости, согласно которому: 

 - содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает зону ближайщего развития и 

применение полученной информации в практической деятельности детей. 

 3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических 

видов детской деятельности по освоению образовательных областей; 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а 

также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного 

возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного 

возраста, предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и 

обеспечивающих их позитивную социализацию. 

 4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельности вокруг 

единой темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

 5. Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.  

  6. Принцип культуросообразности.  Реализация этого принципа обеспечивает учёт 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд) 

    Образовательная программа реализует также: 

- Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

  Также учитывается: 

- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально- образовательных технологий; 
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- открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями 

и детьми других возрастных групп. 

 
       План образовательной работы на учебный год ориентирован на интеграцию обучения и 

воспитания, на развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

 Физическое развитие  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 
   Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  

детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, 

плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  

личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности. 

 

  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. Общение   

детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении 

своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  

пантомимических)  средств.  

   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  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  

только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  

величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 
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пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  

плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  

возраст  творческого  воображения.   Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  

При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   

ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  

выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».   В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  

персонаж. 

    Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

     2.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Организация режима пребывания детей  в образовательном учреждении  

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя. 

Режим работы групп: 12 часов (с 7. 00 до 19.00 часов). 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 

-Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (от 

31.05.2021 приказ № 287) 

 -Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

       - Комплексной программы под редакцией М.А.Васильевой «Программа воспитания и 

обучения в детском саду»   
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2.1.1. Режим дня на холодный период 

 

Старшая группа 
 

Режимные моменты Время  

Утренний приём, осмотр, игры, общение, инд. работа, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, гигиенические процедуры, 

завтрак 

8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00– 10.35 

Второй завтрак  10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, инд. работа, экспериментирование, 

общение по интересам, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей ) 

10.35-12.00 

Подготовка к обеду, дежурство, гигиенические процедуры, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, дежурство, гигиенические процедуры, 

полдник 

15.15-15.35 

Непосредственно образовательная деятельность 

Кружки 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, индивидуальная  работа, 

экспериментирование, общение по интересам, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей ) 

16.05-17.05 

Подготовка к ужину, дежурство, гигиенические процедуры, ужин 17.05-17.35 

Прогулка, игры, индивидуальная  работа с детьми, уход детей домой 17.35-19.00 

 

 

2.1.2. План организованной образовательной деятельности 

 

СТАРШАЯ ГРУППА – I полугодие 

№ 

п/п 

НОД Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в 

месяц 

Количество 

НОД в год 

1. Познавательное развитие 2 8 70 

1.1. ФЭМП 1 4 35 

1.2.  Формирование целостности 

картины мира 

1 4 35 

1.2.1. Предметное и социальное 

окружение 

1,3 неделя 2 17 

1.2.2. Ознакомление с природой 2,4 неделя 2 18 

2. Речевое развитие 2 8 70 

2.1. Развитие речи 1 4 35 

2.2. Художественная литература 1 4 35 
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3. Художественно-эстетическое 

развитие 

6 24 210 

3.1. Изобразительная деятельность 3 12 105 

3.1.1. Рисование  2 8 70 

3.1.2. Лепка  2,4  неделя 2 18 

3.1.3. Аппликация  1,3 неделя 2 17 

3.2. Конструктивно-модельная 

деятельность   

1 4 35 

3.2.1. Строительный материал 1,3 неделя 2 18 

3.2.2. Бумага, природный материал 2,4 неделя 2 17 

3.3. Музыкально-художественная 

деятельность 

2 8 70 

4. Физическое развитие 3 12 105 

5. Всего 13 52 355 

 

СТАРШАЯ ГРУППА – II полугодие 

 

№ 

п/п 

НОД Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в 

месяц 

Количество 

НОД в год 

1. Познавательное развитие 2 8 70 

1.1. ФЭМП 1 4 35 

1.2.  Формирование целостности 

картины мира 

1 4 35 

1.2.1. Предметное и социальное 

окружение 

1,3 неделя 2 17 

1.2.2. Ознакомление с природой 2,4 неделя 2 18 

2. Речевое развитие 2 8 70 

2.1. Развитие речи 1, 3неделя 2 17 

2.2. Художественная литература 1 4 35 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

6 24 210 

3.1. Изобразительная деятельность 3 12 105 

3.1.1. Рисование  2 8 70 

3.1.2. Лепка  2,4  неделя 2 18 

3.2. Конструктивно-модельная 

деятельность   

1 4 35 

3.2.1. Строительный материал 1,3 неделя 2 18 

3.2.2. Бумага, природный материал 2,4 неделя 2 17 

3.3. Музыкально-художественная 

деятельность 

2 8 70 

4. Физическое развитие 3 12 105 

5. Всего 13 52 355 

 

2.1.3. Комплексно-тематическое планирование  

 

М
ес

я
ц

 Неделя Возрастная группа 

I Младшая II Младшая Старшая Подготовительная к 

школе группа 

 

С
ен

т
я

б

р
ь

 I Детский сад Детский сад День знаний 

Детский сад. 

День знаний Детский 

сад.  
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II Детский сад 

III Овощи  Овощи Овощи. 

Огород 

Овощи. 

Огород 

 

IV Фрукты  Фрукты  Фрукты. Сад Фрукты. Сад.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

I Осень  Осень  Осень Перелётные 

птицы 

Осень 

Перелётные птицы 

 

II Ягоды Ягоды  Ягоды. Грибы Ягоды. Грибы  

III Деревья Деревья Деревья 

Кустарники 

Деревья. Кустарники  

IV Одежда 

V Хлеб всему голова (26.10, 27.10, 28.10, 29.10, 30.10) 

Н
о
я

б
р

ь
 

I Обувь. 

Головные 

уборы 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Обувь. Головные 

уборы 

Обувь. Головные уборы  

II Домашние 

животные и их 

детёныши 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Домашние птицы 

Домашние животные и 

их детёныши. 

Домашние птицы 

 

III Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

Дикие животные 

наших лесов и их 

детёныши 

Дикие животные наших 

лесов и их детёныши 

 

IV Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши 

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши 

Дикие животные 

Севера и жарких 

стран 

Дикие животные Севера 

и жарких стран 

 

Декабрь  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

Я
н

в
а

р
ь

 

      

I Зима  

II Зимние месяцы  

III Зимующие птицы  

IV Транспорт  

 

Транспорт Транспорт. ПДД Транспорт. ПДД  

V Новогодние праздники  

II Зимние 

забавы 

Зимние забавы Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта 

Зимние забавы. 

Зимние  

виды спорта 

 

III Наш дом. Комнатные растения  

IV 

 

Мебель 

 

Мебель Мебель. Бытовая 

техника 

Мебель. Бытовая 

техника 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I Посуда  

II Продукты питания  

III Семья Семья Семья. Наша 

армия 

Семья. Наша армия  

IV Профессии  

М
а
р

т
 

I Мамин праздник  

II Весна  

III Перелётные птицы  

IV Рыбы Рыбы Рыбы.  

Земноводные 

Рыбы.  

Земноводные 
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ПЛАНИРОВАНИЕ 

 НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2020-2021 учебный год   

 

Понедельник 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

9.00-9.25-1 подгруппа 

9.35-10.00- 2 подгруппа 2.Художественно-эстетическое развитие 

(КМД)  

10.10-10.35-1 подгруппа 

10.50-11.15-2 подгруппа 

3.Физическая культура  

15.30-15.55 

Вторник 1. Познавательное развитие – ФЭМП 

9.00-9.25-1 подгруппа 

9.35-10.00- 2 подгруппа 2. Музыкальная деятельность  

10.10- 10.35 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.00-9.25-1 подгруппа 

9.35-10.00- 2 подгруппа 2. Физическая культура  

10.10-10.35 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие (аппликация/лепка) 

 9.00-9.25-1 подгруппа 

9.35-10.00- 2 подгруппа 2. 2.Речевое развитие (развитие речи) 

10.10-10.35   

3.Физическая культура на воздухе 

15.40-16.05- 1, 2, 4 нед 

16.00-16.25-3 нед  

Музыкальное развлечение   

 (3 нед 15.40-15.55) 

Пятница 1.Речевое развитие (художественная литература)  

9.00-9.25-1 подгруппа 

9.35-10.00- 2 подгруппа  

2. Музыкальная деятельность  

10.10- 10.35 

3.Физкультурный досуг 

 15.45 (4 нед) (II п.д.)  

 
 

 

V В гостях у сказки (30.03, 31.03, 01.04, 02.04, 03.04)  
А

п
р

ел
ь

 

I Человек. Части тела  

II Труд близких 

взрослых 

Космос Космос Космос  

III 

 

Игрушки Игрушки Игрушки Школа  

IV Мой город Мой город Мой город. Моя 

страна 

Мой город. Моя 

страна 

 

М
а

й
 

I Семья  

 

Семья День победы ВОВ. День победы  

II Насекомые  

III Цветы  

IV Лето  
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2.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

     № 

      п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 День знаний 

Спортивное развлечение «Осенние 

эстафеты»  

сентябрь 

 

 Старший, 

подготовительный 

возраст 

2 Праздник осени 

 

октябрь младший, средний и 

старший дошкольный 

возраст 

3 День Матери 

«Милой мамочке моей это 

поздравленье…» 

ноябрь 

 

младший, средний и 

старший дошкольный 

возраст 

4 Новый год декабрь все возраста 

5 Святки-колядки 

 

январь Старший, 

подготовительный 

возраст 

6 День защитника отечества 

 

февраль Младший, старший, 

подготовительный 

возраст 

7 Широкая масленица 

 

февраль младший, старший, 

подготовительный 

возраст 

8 День космонавтики  

Всемирный День здоровья 

Музыкальное развлечение «День 

смеха»  

апрель старший, 

подготовительный 

возраст 

9 Международный женский день 

 

март все возраста 

10 День победы 

 

май старший, 

подготовительный 

возраст 

11 День защиты детей июнь все возраста 

12 Выпускной утренник июнь муз. руководитель, 

воспитатели 

http://pozdravlenija-vsem.ru/soc-daty/vsemirnyj-den-zdorovja
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13 Развлечения: 

физкультурные, экологические, 

кукольные, музыкальные, сказки, 

литературные гостиные. 

согласно 

планированию 

все возраста 

 

 

 

 

2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, групп и участков, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

-Насыщенности 

* -Трансформируемости 

* -Полифункциональности 

* -Вариативности 

* -Доступности  

* -Безопасности 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

* игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

* двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

* эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

* возможность самовыражения детей. 

Для детей   раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

В ДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, 

ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Оборудование групповых помещений включает в себя: 

Столы, стулья, доски, дидактические игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты, 

строительный конструктор, уголок патриотического воспитания, уголок театрализации, 

уголок физического развития, музыкальный уголок, уголок природы, уголок творчества, 

уголок речевого развития, уголок уединения, уголок сенсорного развития, сюжетно-ролевые 

игры, оснащенные соответствующим оборудованием и оформлением, демонстрационный и 

раздаточный материал для образовательной деятельности детей; художественная 

литература, игрушки-персонажи, развивающие игры, природные материалы. Организация 

экологического пространства оформлена в  виде уголков природы, где имеются  растения 

безопасные  для детей и взрослых, неприхотливые по содержанию и уходу. Мягконабивные 

и  ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве 

дидактических пособий. 
 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок природы» 

 Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для трудовой 

деятельности 

 Природный   и бросовый 

материал. 
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Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

 Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный 

материал 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Мягкие строительно-игровые 

модули  

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).   

Микроцентр 

«Игровая зона» 

 Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы-заместители 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках 

– иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей  

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализован-

ный  уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров  

 Предметы декорации 
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Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора  

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические 

игры 

 Музыкально - дидактические 

пособия 

 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ  РАЗВИТИЯ  РЕБЁНКА С  ОПИСАНИЕМ  ВАРИАТИВНЫХ 

ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ  И СРЕДСТВ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Образовательная область 

«Познавательное развитие» «Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира».(Примеч. Федеральный Образовательный 

стандарт дошкольного образования, Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155) 

 Основные цели и задачи 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

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

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

3.1.1 Сенсорное развитие  - Развитие восприятия, умения выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Развитие 

умения сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие (найди в группе 

предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

- Ознакомление с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный (ахроматические). 

- Ознакомление детей с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

- Формирование умения различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть 

их (светло-зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. 

- Развитие умения группировать объекты по нескольким признакам. 

- Формирование умения обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

3.1.2.Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. - Закрепление умения создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения 
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между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

  - Закрепление умения считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

  - Формирование умения сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», 

«8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

  - Развитие умения отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10).  

  - Развитие умения считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

  - Ознакомление с цифрами от 0 до 9.  

  - Ознакомление с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Ознакомление с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. 

  - Формирование представлений о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Формирование понятия о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
 

  - Развитие детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

  - Закрепление умения называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина. - Закрепление умения устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

  - Развитие умения сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте 

)опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. Развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). 

Шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма. - Ознакомление с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

- Развитие геометрической зоркости: умения анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 

— круглые и т. д. 

-  Развитие представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. - Совершенствование умения ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками 
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— указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов:«Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

  - Формирование умения ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. - Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь 

составляют сутки. 

- Закрепление умения на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФЭМП 

3.1.3.1. Формирование элементарных математических представлений 

  Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
- Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов, плоские и объемные формы. 
Количество и счет 
-Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого  

 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую меньшую) часть множества или их 

равенство. 
-Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). 
-Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, о станет по 7, поровну»). 
-Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6>5 на 1). 
-Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 
-Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 
-Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
-Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
-Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек 

поровну —по 5). 
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-Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 
-Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
Величина 
-Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 
-Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
-Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
-Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Форма 
-Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
-Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
-Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 

— круглые и т. д. 
-Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве 
-Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху —внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками—указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов. Обозначать в речи взаимное расположение предметов. Учить ориентироваться 

на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени 
-Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Уточнить 

на конкретных примерах последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 
 

Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 
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1 День знаний В гостях у     

Буратино 

(сказка 

«Золотой 

ключик») 

Закрепление навыков счета в пределах 5, умения 

образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствование умения различать и называть 

плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). Уточнение представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. Развитие речевой активности. Воспитание 

усидчивости, уважительного отношения к ответам 

товарищей. 

2 Детский сад Наша 

группа 

Упражнение в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). Закрепление умения сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат освоения обозначать 

соответствующими выражениями. Развитие умения 

двигаться в заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, влево, вправо. Развитие речевой 

активности. Воспитание усидчивости, уважительного 

отношения к ответам товарищей. 

3 Овощи. 

Огород. 

Огород 

Матрешки 

Совершенствование навыков счета в пределах 5. 

Формирование умения понимать независимость 

результата счета от качественных признаков предметов 

(цвета, формы, величины). Упражнение в сравнении 

пяти предметов по длине. Формирование умений 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

длинный, короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). Развитие понимания значения слов вчера, 

сегодня, завтра. Развитие речи. Воспитание усидчивости, 

уважительного отношения к ответам товарищей. 

4 Фрукты. 

Сад. 

Сбор урожая 

в Цветочном 

городе 

(Н.Носов 

«Незнайка») 

Формирование умений составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять их в целое 

множество и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. Закрепление представления о 

знакомых геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умения раскладывать их 

на группы по качественным признакам (цвет, форма, 

величина). Развитие умения определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. Активизация словарного запаса детей. 

Воспитание трудолюбия, бережного отношения к 

раздаточному материалу. 

 
 

Октябрь 
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 1 Осень. 

Перелётные 

птицы. 

 Осенний 

листопад. 

Формирование умения считать в пределах 6. 

Ознакомление с образованием числа 6 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. продолжение развития умений 

сравнивать до шести предметов по длине и раскладывать 

их в возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый длинный, короче, еще 

короче…самый короткий (и наоборот). Закрепление 

представления о знакомых объемных геометрических 

фигурах и умений раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, величина). Развитие 

речевой активности. Воспитание усидчивости, 

аккуратности. 

 2 Ягоды. 

Грибы. 

Дары леса Формирование умения считать в пределах 7. 

Ознакомление с образованием числа 7 на основное 

сравнение двух групп предметов, выраженных числами 6 

и 7. Продолжение развития умений сравнивать до шести 

предметов по ширине и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый широкий, уже, еще уже…самый узкий (и 

наоборот). Продолжение формирования умений 

определять местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его словами: 

впереди, сзади, слева, справа. Развитие речевой 

активности. Воспитание усидчивости, самостоятельности. 

 3 Деревья. 

Кустарники. 

Ботанический 

сад 

Продолжение формирования умения считать в пределах 

6 и ознакомления с порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». Продолжение развития 

умений сравнивать  до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже…самый низкий (и наоборот). 

Развитие речевой активности. Расширение представлений 

о деятельности взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. Воспитание 

усидчивости, уважительного отношения к ответам 

товарищей. 

4 Одежда Наряд для 

Золушки 

(сказка 

«Золушка») 

Формирование умения считать в пределах 8. 

Ознакомление с образованием числа 8 на основное 

сравнение двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. Упражнение в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу и на слух. Развитие 

умения двигаться в заданном направлении и обозначать 

его словами: вперед, назад, налево, направо. Воспитание 

усидчивости, уважительного отношения к ответам 

товарищей. 
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5 Хлеб – 

всему 

голова. 

Хлеб – всему 

голова. 

Формирование умения считать в пределах 8. 

Продолжение ознакомления с образованием числа 8 на 

основное сравнение двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. Продолжение развития умений 

сравнивать  до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже…самый низкий (и наоборот). 

Развитие речевой активности. Воспитание усидчивости, 

уважительного отношения к ответам товарищей. 

Ноябрь 

 1 Обувь.  

Головные 

уборы. 

В гостях у 

Шляпника. 

Формирование умения считать в пределах 9. 

Ознакомление с образованием числа 9 на основное 

сравнение двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. Закрепление представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Развитие умения видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур. Продолжение 

формирования умения определять свое место положение 

среди окружающих людей и предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между. Развитие 

диалогической речи. Воспитание усидчивости, 

аккуратности, вежливости. 

2 Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

Домашние 

птицы. 

Поможем 

утенку (сказка 

«Гадкий 

утенок») 

Ознакомление с порядковым значением чисел 8 и 9. 

Формирование умения правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Упражнение в умении сравнивать предметы по величине 

(до 7 предметов), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше…самый 

маленький (и наоборот). Развитие умений находить 

отличия в изображениях предметов. Развитие 

диалогической речи. Воспитание усидчивости, 

аккуратности, бережного отношения к животным. 

3 Дикие 

животные 

наших лесов 

Кто живет в 

лесу? (р.к.) 

Ознакомление с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 9 и 10. Формирование умения  

правильно отвечать на вопросы «Сколько?». Закрепление 

представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и 

их последовательности. Развитие представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. Развитие речи. 

Воспитание усидчивости, аккуратности, бережного 

отношения к животным. 
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4 Дикие 

животные 

Севера и 

жарких 

стран. 

Путешествие 

в Африку. 

Совершенствование навыков счета по образцу и на слух в 

пределах 10. Закрепление умений сравнивать 8 предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности,  обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже…самый низкий (и наоборот). Упражнение в 

умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Упражнение в умении 

двигаться в заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, 

направо. Развитие наглядно-образного мышления, речи. 

Воспитание усидчивости, аккуратности, бережного 

отношения к животным. 

Декабрь 

 1 Зима В гостях у 

Госпожи 

Метелицы 

(сказка 

«Госпожа 

Метелица») 

Закрепление представления о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между 

ними (счет в пределах 10). Дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

Развитие умений определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. Развитие диалогической речи. 

Воспитание усидчивости, уважительного отношения к 

ответам товарищей. 

 2 Зимующие 

птицы. 

Поможем 

птицам зимой. 

Закрепление представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствование навыков счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного количества движений). 

Ознакомление с названиями дней недели. Развитие 

логического мышления, речевой активности. Воспитание 

усидчивости, уважительного отношения к ответам 

товарищей, бережного отношения к птицам. 

3 Транспорт. 

ПДД 

Поможем 

Матрешке 

перейти 

дорогу. 

Формирование умения сравнивать рядом стоящие числа 

в пределах 10 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?»,  «Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…»,  «На сколько число…меньше 

числа…». Продолжение формирования умения 

определять направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения. Развитие умения 

последовательно называть дни недели. Развитие знаний 

ПДД, речи. 

Воспитание самостоятельность, наблюдательности, 

осторожности на проезжей части. 
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4 Новогодний 

праздник 

Снежный 

городок 

встречает 

Новый  год. 

Продолжение формирования умений сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?»,  «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…»,  «На сколько 

число…меньше числа…». Развитие глазомера, умения 

находить предметы одинаковой длины, равные образцу. 

Развитие умения видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. Развитие связной речи. 

Совершенствование умений различать и называть 

знакомые объемные и плоские фигуры. Воспитание 

усидчивости, аккуратности. 

Январь 

 1 Зимние 

месяцы 

На помощь 

Снеговику. 

Продолжение формирования умений сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?»,  «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…»,  «На сколько 

число…меньше числа…». Закрепление  названий зимних 

месяцев. Развитие логического мышления, речевой 

активности. Воспитание усидчивости, уважительного 

отношения к ответам товарищей. 

 2 Зимние 

виды 

спорта. 

Зимние 

забавы. 

Незнайка и 

зимние виды 

спорта. 

Продолжение формирования понимания отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10. Продолжение 

развития глазомера и умения находить предметы 

одинаковой ширины,  равной образцу. Закрепление 

пространственных представлений и умения использовать 

слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), 

между, рядом. Упражнение в последовательном 

назывании дней недели. Развитие внимательности, 

мышления, речи. 

Воспитание уважительного и терпеливого отношения к 

ответам товарищей. 

 3 Наш дом. 

Комнатные 

растения. 

Уютный дом 

для 

Чебурашки 

(по рассказу). 

Продолжение формирования представления о равенстве 

групп предметов. Формирование  

умения составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов и называть 

его одним числом. Продолжение развития глазомера, 

умения находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. Формирование умения ориентироваться на 

листе бумаги. Развитие диалогической речи. Воспитание 

уважительного и терпеливого отношения к ответам 

товарищей. 

 4 Мебель. 

Бытовая 

техника. 

В гости к 

Фиксикам (по 

сюжету 

мультфильма 

«Фиксики»). 

Ознакомление с количественным составом числа 3 из 

единиц. Совершенствование умения видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур: прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

Продолжение формирования умения ориентироваться на 

бумаге, определять и называть стороны и углы листа. 

Развитие внимания, мышления, воображения, речи. 

Воспитание усидчивости, аккуратности, вежливости. 
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Февраль 

 1 Посуда На помощь 

Федоре 

(сказка 

«Федорино 

горе») 

Ознакомление с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Продолжение формирования умения 

ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. Закрепление умений 

последовательно называть дни недели, определять, какой 

день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. Развитие мышления, речи. Воспитание 

аккуратности, внимательности. 

 2 Продукты 

питания 

Юные 

кондитеры. 

Ознакомление с количественным составом числа 5 из 

единиц. Совершенствование представления о 

треугольниках и четырехугольниках. Развитие умения 

обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, слева, 

справа). Воспитание  внимательности, усидчивости. 

 3 Семья.  

Наша 

армия. 

На помощь 

стойкому 

оловянному 

солдатику (по 

сказке). 

Закрепление представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Формирование представления о том, 

что предмет можно разделить на две равные части. 

Формирование умения называть эти части, сравнивать 

целое и часть. 

Развитие умений сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. Развитие речи. Воспитание 

патриотических чувств. 

 4 Профессии Город 

мастеров. 

Совершенствование навыка счета в пределах 10 и 

упражнение в счете по образцу. Продолжение 

формирование представления о том, что предмет можно 

разделить на две равные части. Формирование умения 

называть эти части, сравнивать целое и часть. Развитие 

умения видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

Формирование умения сравнивать два предмета по длине 

с помощью третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. Развитие речевой 

активности. Воспитание аккуратности, терпеливости, 

патриотизма. 

Март 

 1 Мамин 

праздник 

Букет для 

мамы 

Совершенствование умения сравнивать до 10 предметов 

по длине, располагая их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. Закрепление представления 

о порядковом значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. Развитие умений 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. Развитие мышления, речи. Воспитание 

уважительного и доброго отношения к взрослым и 

товарищам, патриотизма. 
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2 Весна В гости к нам 

весна пришла. 

Формирование умения делить круг на две равные  

Части, называть части и сравнивать целое и часть. 

Упражнение в сравнении предметов по ширине с 

помощью условной мерки, равной одному из 

сравниваемых предметов. Закрепление умения 

последовательно называть дни недели. Развитие 

внимания, мышления, речи. Воспитание уважительного и 

доброго отношения взрослым и товарищам, 

самостоятельности. 

3 Перелетные 

птицы 

Пернатые 

друзья. 

Формирование умения делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствование навыка счета в пределах 10, умения 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу. 

Развитие представления о том, что результат счета не 

зависит от его направления. Развитие речевой активности. 

Воспитание усидчивости, уважительного отношения  

к ответам товарищей, бережного отношения к птицам. 

4 Рыбы. 

Земновод- 

ные. 

Обитатели р. 

Бира (р.к.) 

Продолжение ознакомления с делением круга на 4 

равные части, формирование умения называть части и 

сравнивать целое и часть. Совершенствование 

представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Развитие представления о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения числа, развитие речи. 

Воспитание усидчивости, уважительного отношения к 

ответам товарищей, бережного отношения к водоемам, 

патриотизма. 

 
 

Апрель 

 1 Человек. 

Части тела. 

На помощь 

Буратино (по 

сказке). 

Ознакомление с делением квадрата на 4 равные части, 

формирование умения называть части и сравнивать целое 

и часть. Продолжение формирования сравнивать 

предметы по высоте с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. Совершенствование 

умения ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа; развитие речи. 

Воспитание  внимательности, усидчивости. 

 2 Космос Полет в 

космос (по 

рассказу 

«Незнайка на 

Луне»).  

Совершенствование навыков счета в пределах 10;  

формирование умения понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Продолжение 

формирования умения видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

Развитие умения ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа; речевой 

активности. Воспитание усидчивости, уважительного 

отношения  

к ответам товарищей, патриотизма. 
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3 Игрушки Спасение 

шерифа Вуди 

(по сюжету 

мультфильма 

«История 

игрушек»). 

Продолжение формирования умения понимать 

отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствование умения сравнивать величину 

предметов по представлению. Закрепление умения делить 

круг и квадрат на две и четыре равные части и сравнивать 

целое и часть. Развитие речевой активности. Воспитание  

внимательности, усидчивости. 

4  Мой город. 

Моя страна. 

Мой дом - 

Биробиджан 

Совершенствование умения составлять число 5 из 

единиц. Упражнение в умении двигаться в заданном 

направлении. Закрепление умения последовательно 

называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. Развитие 

речевой активности. Воспитание  внимательности, 

усидчивости, патриотизма. 

5 Сказки В гостях у 

сказки. 

Продолжение формирования умения понимать 

отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствование умения сравнивать величину 

предметов по представлению. Развитие умения 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа; речевой активности. Воспитание 

усидчивости, уважительного отношения к ответам 

товарищей. 

Май 

 1 День  

победы 

Вечный 

огонь 

Продолжение формирования умений измерять длину с 

помощью условной мерки, находить сходство предметов. 

Упражнение в счете в пределах 10. Закрепление 

представления о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. Развитие 

глазомера, мышления, речи. Воспитание патриотизма. 

2 Насекомые В гостях у 

Лунтика и его 

друзей (по 

сюжету 

мультфильма). 

Совершенствование навыка счета по образцу и на 

слух в пределах 10. Закрепление умения  

последовательно называть дни недели, части суток. 

Развитие умения определять направление движения, 

используя знаки-указатели направления движения. 

Развитие словарного запаса по теме. Воспитание 

самостоятельности, бережного отношения к природе. 

3 Цветы Цветочный 

Город (по 

рассказу 

«Незнайка в 

Цветочном 

городе»). 

Закрепление умения сравнивать предметы в пределах 10 

по ширине и высоте, раскладывать их в возрастающей и 

убывающей последовательности. Закрепление умения 

находить сходство предметов. Развитие умения 

составлять число 5 из единиц. Развитие словарного запаса 

по теме. Воспитание  внимательности, усидчивости. 

 4 Лето Здравствуй, 

лето! 

Обобщение знаний о геометрических фигурах. 

Совершенствование умения сравнивать величину 

предметов по представлению. Закрепление навыков 

порядкового и количественного счета в пределах 10. 

Развитие внимания, мышления, глазомера, 

геометрической зоркости, речи. Воспитание  

внимательности, усидчивости, самостоятельности. 
 

3.1.3. Формирование целостности картины мира, расширение кругозора 

3.1.3.2. Предметное и социальное окружение 

Обогащение представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 
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облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). 

Развитие умения определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда 

— фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. д. 

Расширение представления детей о профессиях. Расширение представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Ознакомление с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формирование элементарных представлений об истории человечества (древний мир, средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФЦКМ  

Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

1 Детский сад. 

День знаний. 

Детский сад Расширение знаний о том, почему детский 

сад называется именно так (потому что детей 

«выращивают», заботятся и ухаживают за 

ними, как за растениями в детском саду). 

Показать общественную значимость детского 

сада: родители работают, сотрудники 

детского сада заботятся о них, сотрудников 

нужно благодарить за заботу. 

Воспитание уважительного и бережного 

отношения к труду работников детского сада. 

3 Овощи. 

Огород. 

В гостях у 

огородного 

Чучела 

 

Формирование представления об истории 

создания огорода и огородного чучела, о 

разновидности выращиваемых овощей и их 

значении в жизни людей. 

Развитие любознательности, познавательной 

активности. 

Воспитание уважения к труду людей. 

Октябрь 
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1 Осень. 

Перелетные 

птицы. 

В гостях у 

золотой осени 

 

 Закрепить знания детей о перелетных 

птицах, умение их различать, группировать, 

описывать внешний облик птиц их 

особенности, поведение; побуждать детей 

вступать в речевое взаимодействие со 

сверстниками и педагогом. Закреплять навык 

употребления сложноподчиненных 

предложений  с предлогом «потому что». 

Активизировать употребление в речи 

прилагательных, глаголов. 

 Развивать наблюдательность, зрительное 

восприятие, умение делать выводы. 

Воспитывать в детях бережное отношение к 

птицам. 

3 Деревья. 

Кустарники. 

Волшебный  

мир дерева 

Расширение представлений детей о дереве, 

его качествах и свойствах. 

Уточнение представлений о том, какие 

предметы могут быть сделаны из дерева. 

Развитие умения определять существенные  

признаки и свойства материала. 

Воспитание бережного отношения к 

растительному миру. 

5 Хлеб – всему 

голова 

Хлеб – всему  

голова 

 

Воспитывать у детей бережное отношение и 

уважение к хлебу и людям, вырастившим его. 

Расширить знания у детей о значении хлеба в 

жизни человека. Познакомить детей с 

процессом выращивания хлеба. Дать 

представление о том, как хлеб пришел к нам 

на стол. Обратить внимание на содержание 

труда людей, на их слаженность и 

взаимопомощь в работе, на механизацию 

труда. Закрепить знания детей о том, что хлеб 

- это один из самых главных продуктов 

питания в России. 

Ноябрь 

1 Обувь. 

Головные 

уборы. 

Наряды куклы   

Тани. 

Ознакомление детей с разными видами 

тканей, обращение внимания на отдельные 

свойства тканей. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между использованием 

тканей и временем года. 

Обогащение словарного запаса. 

Воспитание  бережного отношения  к 

предметам одежды. 

3 Дикие 

животные 

наших лесов 

и их 

детеныши. 

Животный мир 

родного края  

(р.к.) 

 

Уточнить знания детей о профессиях 

взрослых. Закрепить знания  детьми 

животных, занесенных в Красную книгу 

Хабаровского края. Познакомить с 

профессией «лесник», с его трудовыми 

обязанностями; 

Декабрь 
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1 Зима Такая разная 

вода 

Расширение и углубление представлений 

детей об окружающем мире посредством 

знакомства со свойствами воды (снег, лёд, 

вода).  

Развитие способности сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы, помочь 

осознать причинно-следственные связи.  

Воспитание бережного отношения детей к 

живой и неживой природе. 

 
 

3 Транспорт. 

ПДД. 

Городской  

транспорт 
 

Расширение знания детей о транспорте 

специального назначения, характерных 

признаках машин.  

Развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальной активности, связной речи.  

Закрепление знаний о ПДД. 

Обогащение словарного запаса. 

Воспитание осторожности. 

 

 

 
 

Январь 

1 Зимние 

месяцы. 

Новый год идёт 

по миру 

Ознакомление детей с различными 

традициями встречи нового года в разных 

странах мира. Воспитание толерантного 

поведения, уважения к обычаям людей 

разных национальностей. Развитие связной 

речи детей. 

3 Наш дом. 

Комнатные 

растения. 

Предметы,  

облегчающие 

труд человека 

в быту 

Формирование представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту, обращение внимания на то, что они 

служат человеку. 

Закрепление представления о том, что 

предметы имеют разное назначение. 

Воспитание бережного отношения к бытовым 

предметам. 

 

Февраль 

1 Посуда Подарки для 

Федоры 

Уточнение и расширение представлений о 

посуде, её назначении, материалах, из 

которых она сделана.  

Формирование понятий чайная, столовая, 

кухонная посуда.  

Развитие связной речи, мышления, 

зрительного восприятия и внимания, 

развитие творческого воображения. 

Воспитание самостоятельности, усидчивости. 
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3 Семья. Наша 

армия. 

Российская 

армия 

Расширение представления о Российской 

армии. 

Ознакомление с военными профессиями – 

пограничник, моряк, летчик и др. 

Воспитание любви к Родине, чувства 

гордости за свою армию. 
 

Март 

1 Мамин 

праздник 

Мамин день- 

8 марта 

Расширение представления детей о весеннем 

празднике - 8 Марта.  

Развитие связной речи. 

Воспитание чувства любви, уважения, 

гордости и заботы о женщинах. 
 

3 Перелетные 

птицы. 

Птицы – 

пернатые друзья 

 

Формировать представления детей о 

зимующих и перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать внимание, 

творческую активность. Формировать у детей 

желание заботиться о птицах. 

 

 

 

Апрель 

1 Человек. 

Части тела. 

Как устроено 

тело человека 

Ознакомление детей, с тем как устроено тело 

человека.  

Закрепление названия частей лица, их 

назначения.  

Развитие связной речи детей. 

Воспитание бережного отношения к себе и 

окружающим.  

3 Игрушки Песня 

колокольчика 

 Закрепление знаний детей о стеклянных, 

металлических, деревянных игрушках. 

Ознакомление с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и других странах. 

Обогащение словаря по теме. 

Воспитание бережного и заботливого 

отношения к игрушкам. 

5 Сказки В гостях у 

писателя - 

сказочника 

Формирование представлений об 

общественной значимости труда писателя – 

сказочника, его необходимости; показать, что 

продукты труда писателя отражают его 

чувства, личностные качества, интересы. 

Воспитание уважения к труду писателей. 

Май 
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1 День победы Этот День 

Победы 

Расширение знаний детей о Великой 

Отечественной войне, празднике победы. 

Формирование умения уважительно 

относиться к подвигу наших солдат. Развитие 

у детей любознательности, стремления узнать 

больше нового, полезного и интересного. 

Обогащение  и активизирование  словаря  

детей. Воспитание  любви к Родине. 

3 Цветы Городские  

цветы 

Закрепление представления о красоте нашего 

города, которую создают цветочные клумбы. 

Рассматривание иллюстраций цветочных 

«произведений» на улицах  

города; подведение к пониманию 

значимости городских цветов. 

Развитие умения делать элементарные 

выводы и умозаключения. 

Воспитание бережного отношения к природе, 

чувства восхищения. 
 

3.1.3.2.Ознакомление с миром природы 

Расширение и уточнение представления детей о природе. Закрепление умения наблюдать. 

Закрепление представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Ознакомление с понятиями «лес», «луг» и «сад». Закрепление умения 

ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 

Ознакомление с комнатными растениями, 

Расширение представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширение представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Ознакомление с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых 

(пчела, комар, муха). Ознакомление с многообразием родной природы; с растениями и  

 

животными различных климатических зон. 

Формирование представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Формирование представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни, взаимодействие 

живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закрепление представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Ознакомление детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширение и обогащение знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширение и обогащение знаний детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдение за гнездованием птиц (ворон). 

Лето. Расширение и обогащение представления детей о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 
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много корма для зверей, птиц и их детенышей). Ознакомление со съедобными и несъедобными 

грибами (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок).' 

Проектная деятельность. 

Создание условий для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих 

и нормативных. 

Развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Способствовать формированию у детей представления об авторстве проекта. 

Создание условий для реализации проектной деятельности творческого типа. Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.  

Способствование формированию проектной деятельности нормативного типа 

(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ознакомление с миром природы  

Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

2 Детский сад Мой любимый 

детский сад. 

Расширение представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных изменениях 

в природе. Формирование эстетического 

отношения к окружающей действительности. 

Систематизация знаний о пользе растений для 

человека и животных. Воспитание 

любознательности, бережного отношения к 

растениям в детском саду. 

4 Фрукты. Сад. Бабушкин 

сад.  

Расширение представлений о многообразии 

мира растений; о фруктах. Формирование 

умений узнавать их и правильно называть. 

Формирование общего представления о пользе 

фруктов, о разнообразии блюд из них. 

Расширение представления о способах ухода за 

садовыми растениями. Развитие  желания 

делиться впечатлениями; развитие речи, 

познавательного интереса. Воспитание 

любознательности. 
 

Октябрь 

2 Ягоды.  

Грибы. 

Я с лукошком в 

лес пойду. 

(р.к.) 

Ознакомление с названиями грибов. 

Формирование представлений о съедобных и 

несъедобных грибов. 

 Обращение внимания на то, что грибы растут в 

определенных местах; рассказывание о том, что 

можно приготовить из грибов, как их можно 

заготовить на зиму. 

Развитие умения классифицировать грибы 

(съедобные,  несъедобные). 

Воспитание внимательности, усидчивости, 

осторожности при сборе грибов. 
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4 Одежда Наша одежда Формирование знаний о сезонной одежде. 

Уточнение названий видов одежды. 

Развитие умений классифицировать одежду, 

выбирать одежду по сезону, объясняя почему 

сезонная одежда отличается друг от друга. 

Воспитание заботы о своем здоровье. 
 

Ноябрь 

2 Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Домашние 

птицы. 

Домашнее 

хозяйство. 

Формирование знаний о домашних животных 

и их детенышах, птицах и их птенцах; знаний 

об особенностях их внешнего вида, чем 

питаются, как передвигаются, какую пользу 

приносят людям, как человек ухаживает за 

ними. 

Развитие умения выделять и называть 

отличительные особенности внешнего вида 

домашних птиц. 

Воспитание доброго отношения к домашним 

питомцам. 
 

4 Дикие 

животные 

Севера и 

жарких 

стран. 

Путешествие  

по странам. 

Формирование представления о животных 

Севера и жарких стран: внешний вид, 

характерные особенности, их повадки. 

Развитие умения отличать диких животных 

жарких стран от диких животных Севера. 

Воспитание доброго отношения к братьям 

нашим меньшим. 
 

Декабрь 

2 Зимующие 

птицы 

Птичье  

зимовье. 

Формирование представления о зимующих 

птицах. Подведение к раскрытию связей между 

внешним видом птиц и их питанием, 

движением и образом жизни. 

Развитие умения находить и узнавать 

зимующих птиц: воробья, сороку, синицу, 

снегиря и т. д. 

Воспитание бережного отношения к птицам, 

желания помогать им. 

4 Новогодние 

праздники 

Защитим  

елочку — 

красавицу  

наших лесов. 

Формирование умения называть характерные 

особенности ели, признаки, отличающие ее от 

искусственной ели. Ознакомление с 

экологической проблемой вырубки деревьев 

(вырубка ели в зимний период времени). 

Развитие знаний о полезных свойствах этого 

дерева.  

 Воспитание бережного и заботливого 

отношения к живой природе. 

 Январь 
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2 Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

Здравствуй, 

Зимушка- 

 зима! 

Систематизирование представлений о 

временах года; формирование знаний о 

причинах происходящих изменений в природе; 

формирование знаний о зимних видах спорта.  

Активизация глагольной лексики. 

Развитие вербальной памяти на основе 

упражнений в запоминании. 

Воспитание желания вести здоровый образ 

жизни. 

4 Мебель. 

Бытовая 

техника. 

«Как  

человек себе  

помогал» 

Углубление и расширение знаний детей о 

мебели, предметах быта; формирование умений 

классифицировать предметы мебели, 

определять материалы, из которых они 

сделаны, характеризовать свойства и качества 

этих материалов: структура поверхности, 

твердость- мягкость, хрупкость- прочность и 

т.д. 

Развитие мыслительной активности, умения 

анализировать. 

Воспитание интереса к познанию 

окружающего мира. 

 Февраль 

2 Продукты 

питания. 

Супермаркет. 
 

Формирование представлений детей о продуктах 

питания. Познакомить детей с продуктами 

питания. Развивать словарный запас, речевую 

активность, память, мышление, воображение. 

 Воспитывать уважение и интерес к труду 

работников торговли. 
 

4 Профессии Берегите  

планету!  

Формирование представления о профессии 

эколога. Формирование экологических 

представлений через игровую и специально 

организованную деятельность. Активизация 

экологического словарного запаса. Закрепление 

правильного поведения в природе. Развитие 

внимания, зрительно - образной памяти, 

мышления. Воспитание бережного отношения к 

природе.  

 

 

Март 
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2 Весна. Весна красна,  

в гости в 

город 

к нам пришла  

(р.к.) 

Формирование знаний о последовательности 

весенних изменений в природе (нарастание 

продолжительности дня, повышение 

температуры, рост и развитие растений, 

изменения в жизни животных). Развитие 

умения устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе и в жизни 

растений. Воспитание эмоционально — 

положительного отношения к окружающему 

миру. 

 
 

4 Рыбы. 

Земноводные 

Золотая  

рыбка 

Формирование знаний о рыбах: строение, 

способ размножения, питание, выделять 

характерные признаки различных рыб. 

Развитие умения классифицировать рыб 

(пресноводные, морские, аквариумные). 

Обогащение словаря. 

Воспитание ответственности за содержание  

аквариумных рыб. 

 
 

Апрель 

2 Космос Солнце —  

хозяин дня и  

ночи. 

Формирование представления о вращении 

Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси; 

формирование знания о смене дня и ночи (на 

основе опыта с глобусом и настольной лампы). 

Развитие мышления, интереса. Воспитание 

эмоционально — положительного отношения к 

окружающему миру. 

 
 

4 Мой город. 

Моя страна. 

Чистый  

город (целевая 

прогулка по 

микрорайону), 

(р.к.) 

Формирование основы экологически 

грамотного поведения на основе понимания 

закономерностей природы.  

Развитие кругозора детей.  

Воспитание патриотизма; желания принимать 

участие в поддержании чистоты в городе. 

 
 

 Май  

2 Насекомые Лунтик и его 

друзья 

Закрепление понятия о насекомых. Обобщение 

представлений о многообразии насекомых, о 

существенных признаках насекомых и их 

пользе. 

Развитие умения различать и называть 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Развитие понимания того, что все 

существующие живые организмы нужны для 

поддержания природного равновесия. 

Воспитание интереса к познанию окружающего 

мира. 
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4 Лето Летняя пора Обобщение и систематизация представления о 

временах года. Формирование знаний о лете, 

его отличия от других времен года.  

Развитие представления о растениях (ягоды, 

цветы) растущих в лесу и в саду в это время 

года. 

Воспитание бережного и заботливого 

отношения к природе. 
 

Используемая литература: 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий.  

Изд.4-е доп.-М.:УЦ «Перспектива», 2008 

Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей.- М.: Просвещение, 1992 

Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации/ Сост. О.А. Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010 

Донина О.И., Хамидулина Л.А. Путешествие по Вселенной...Занятия по формированию у 

дошкольников естественно-научной картины мира. -М.: АРКТИ, 2009 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и метод. рекомендации. -М.: 

Мозаика- Синтез, 2008 

Златопольский Д.С. «Удивительные превращения» Детям о секретах вещества: Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 лет. -М.: Вентана-Граф, 2007 

Коломина Н.В. Занятия по экологии в детском саду. -М.: ТЦ Сфера, 2008 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-

2010 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010 

Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. Интегрированные занятия. Для 

занятия с детьми 5-7 лет -М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 

 

3.2. Образовательная область  «Речевое развитие» 

Формирование словаря 

 Обогащение речи детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнение в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Оказание помощи детям в 

употреблении слов в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

 Закрепление правильного, отчетливого произнесения звуков. Формирование умения 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

 Развитие фонематического слуха. Формирование умения определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Отрабатывание интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Совершенствование умения согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 
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ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

 Ознакомление с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнение в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — перебежал). 

Оказание помощи детям в правильном употреблении существительных множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Формирование умения составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствование умения пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

 Развитие умения поддерживать беседу. 

 Совершенствование диалогической формы речи. Поощрение попыток вызывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

 Развитие монологической формы речи. Формирование умения связно, 

последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. 

Формирование умения (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

 Развитие умения составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. Формирование умения составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
 

3.2.1. 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».(Примеч. Федеральный Образовательный стандарт дошкольного образования, 

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Развитие речи 

Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 
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I День знаний. 

Детский сад 

«Мы – воспитанники 

старшей 

группы» 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем они 

занимаются на занятиях по 

развитию речи. Развитие умения 

поддерживать беседу, составлять рассказы 

о событиях из личного опыта. Воспитание 

умения внимательно слушать. 

II Детский сад  «Друзья» 

З.к.р. дефференциа- 

ция звуков з-с 

Упражнение детей в отчетливом 

произношении звуков з-с и их 

дифференциации. Знакомство со 

скороговоркой. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию речи.  

III Овощи. 

Огород 

«Осень дарит урожай»  

 

Формирование умения составлять рассказ 

(личный опыт), ориентируясь на план. 

Развитие диалогической речи. Обогащение 

словарного запаса (овощевод). Воспитание 

бережного отношения к природе.  

IV Фрукты. 

Сад 

«Фрукты для ежиков» 

(составление рассказа 

по картине «Ежи») 

Развитие умений рассматривать картину и 

озаглавливать ее. Формирование умения 

самостоятельно составлять рассказ по 

картине, придерживаясь плана. 

Закрепление обобщающего понятия 

«фрукты». Развитие дилогической и 

монологической речи. Воспитание желания 

отвечать. 

Октябрь 

I 

 

Осень. 

Перелётные 

птицы  

 «Осенний день» 

(составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Осенний день») 

Формирование умения составлять 

повествовательный рассказ по картине, 

придерживаясь плана. Закрепление 

названий осенних месяцев. Развитие 

связной речи. Воспитание бережного 

отношения к объектам живой природы. 

II Ягоды. 

Грибы 

«Дары леса» Е. 

Зуев(составление 

рассказа по картине)  

Формирование умения с помощью 

раздаточных карточек и основы – матрицы 

самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. Развитие 

связной речи. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

III Деревья. 

Кустарники 

 «Лес» 

З.к.р. Дефференциа- 

ция звуков с-ц 

Закрепление правильного произнесения 

звуков с-ц. Формирование умения  детей 

дифференцировать звуки: различать в 

словах, выделять слова с заданным звуком 

из фразовой речи, называть слова со 

звуками с и ц. Развитие умения слышать в 

рифмовке выделяемое   слово. Упражнение 

в произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. 

Ознакомление детей с новой загадкой.  



 

41 

IV Одежда «Платье для куклы 

Маши» (описание 

кукол) 

 

 

Формирование умения составлять план 

описания куклы; формирование умения 

составлять описание самостоятельно, 

руководствуясь схемой. Закрепление  

умения  классифицировать одежду по 

сезонному признаку (зимняя, осенняя, 

летняя, весенняя). Развитие  

познавательного интереса. Воспитание  

бережного  отношения  к предметам 

одежды. 

V Хлеб – всему 

голова 

«Как хлеб попал к нам 

на стол» (составление 

рассказа по сюжетным 

картинкам) 

Развитие умения составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Обогащение и 

активизация словаря детей. Воспитание 

патриотизма и бережного отношения к 

труду людей. 

Ноябрь 

I Обувь. 

Головные 

уборы 

«В мире обуви» Активизация в речи соответствующих 

слов и оборотов речи.  Развитие 

монологической речи у детей. Воспитание 

уважения к труду взрослых, бережного 

отношения к предметам одежды. 

II Домашние 

животные и 

их 

детёныши. 

Домашние 

птицы 

 «На птичьем дворе» 

(сказка «Айога») 

 

Формирование умения творческого 

рассказывания в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога». Развитие 

диалогической, связной речи. Развитие 

мышления, умение выстраивать причинно- 

следственные связи. Воспитание 

трудолюбия и доброжелательности. 

III Дикие 

животные 

наших лесов 

и их 

детёныши 

«Дикие животные 

наших лесов» 

(рассказывание по 

картине «Зайцы») 

 

Продолжение формирования умения 

рассказывать о картине, придерживаясь 

плана. Уточнение знаний о диких 

животных наших лесов. 

Совершенствование грамматического 

строя речи. Развитие связной речи. 

Воспитание бережного отношения к 

природе и ее обитателям. 

IV Дикие 

животные 

Севера и 

жарких 

стран 

«Джунгли зовут…» 

З.к.р. Дефференциа- 

ция звуков  

ж-ш. 

Упражнение детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж-ш. 

Развитие фонематического слуха. 

Упражнение в различении знакомого звука, 

в умении дифференцировать звуки ж-ш в 

словах. Формирование умения находить в 

рифмовках и стихах слова со звуками ж-ш. 

Совершенствование интонационной 

выразительной речи. Воспитание любви к 

животным. 

Декабрь 
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I Зима Дидактические игры 

со словами 

Составление рассказа 

на тему «Зима». 

Формирование умения составлять рассказ 

о зиме по схеме. Закрепление умения 

подбирать определения к заданным словам. 

Упражнение в согласовании слов в 

предложении. Формирование умения у 

детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. Воспитание умения 

слушать товарищей, оценивать их рассказы 

в доброжелательной форме. 

II Зимующие 

птицы 

«Согреем птиц зимой» 

 

Формирование умения участвовать в 

коллективном разговоре. Развитие 

содержательно строить высказывания. 

Воспитание желания заботиться о птицах. 

III Транспорт. 

ПДД 

«Мы едем, едем, 

едем…» З.к.р. 

Дефференциа- 

ция звуков c-ш 

Совершенствование слухового восприятия 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков с-ш, на определение 

позиции звука в слове. Развитие связной 

речи. Воспитание сознательного 

пешехода. 

Ра Новогодние 

праздники 

«Новогодний 

праздник» (сказка 

П.Бажоваа 

«Серебряное 

копытце») 

Оказание помощи логично и 

содержательно строить высказывания. 

Развитие творческого воображения. 

Совершенствование слухового 

восприятия. Воспитание желания 

отвечать. 

Январь  

I Зимние 

месяцы 

«Эх, три белых коня!» 

 

Формирование умений правильно 

характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующиеся 

слова. Развитие речи. Воспитание 

уважительного отношения к ответам 

товарищей. 

  II Зимние 

виды 

спорта. 

Зимние 

забавы. 

«Зимние развлечения»  

 

Подведение детей к пониманию слова как 

единицы речи (мы говорим словами). 

Развитие умения составлять описательный 

рассказ о предмете, развитие 

фонематического слуха, слухового 

внимания, умения выделять звук в слове, 

воспитание усидчивости. 

III Наш дом. 

Комнатные 

растения 

«Оранжерея» 

З.К.Р.: 

дифференциация 

звуков з-ж 

 

 Развитие умения слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнение в 

произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. 

Совершенствование звукового восприятия 

с помощью упражнений на различение 

звуков з-ж. 
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IV Мебель. 

Бытовая 

техника 

 «Обустроим новую 

квартиру для куклы 

Кати»  

 

Закрепление термина «слово» в 

упражнении с предметами, подведение к 

пониманию термина «предложение», 

расширение словарного запаса детей, 

умение использование его в рассказе, 

формирование навыков учебной 

деятельности, воспитание интереса к 

словесной деятельности. 

Февраль 

I Посуда «Аукцион посуды» Закрепление умения составлять 

описательный рассказ о предметах посуды 

по образцу педагога. Закрепление умения 

различать материал, из которого сделана 

посуда, классифицировать посуду. 

Воспитание бережного отношения к 

предметам посуды. 

II Продукты 

питания 

«Пирожки да 

блинчики» 

  

Ознакомление с предложением как 

единицей речи, развитие умения выделять 

предложение из рассказа, составлять 

предложения, активизация словаря, 

развитие внимания, мышления, памяти, 

воспитание потребности с словотворчестве. 

 

 

III Семья. Наша 

армия 

«Армия - защитница 

Отечества» 

 

Развитие умения составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Обогащение и 

активизация словаря детей. Воспитание 

патриотизма и уважения к воинам 

Российской Армии. 

 

 

IV Профессии  «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

 

Развитие умения выделять предложения из 

рассказа, устанавливая их 

последовательность, упражнение в 

составлении предложений из 2-3 слов, 

членить их на слова с указанием их 

последовательности в предложении, 

упражнение в работе над словом как 

единицей речи, в самостоятельном 

назывании слов и чётком их 

произнесении, воспитание интереса к 

родной речи. 

 

 

Март 
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I Мамин 

праздник 

Рассказы на тему «Как 

мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с 

Международным 

женским днем» 

 

 Формирование умения у детей составлять 

подробные и интересные рассказы на темы 

из личного опыта. Развитие инициативы, 

способности импровизировать. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей. Стимулирование 

мыслительной и речевой активности 

детей. Развитие словесно-логического 

мышления, произвольного внимания, 

памяти. Воспитание бережного, 

заботливого отношения к окружающим. 

II Весна  «Весна в гости к нам 

пришла»»  

Закрепление понятий «слово», 

«предложение», развитие умения 

составлять предложения из 2-3 слов, 

составлять рассказ о предмете, умение 

чётко с разной силой голоса произносить 

слова, воспитание целенаправленности на 

получение хороших результатов. 

III Перелётные 

птицы 

«Птичья трель» З.к.р.: 

дифференциация 

звуков ц-ч.  

Формирование умения дифференцировать 

звуки ц-ч. Развитие фонематического 

слуха, упражнение детей в подборе слов, 

отличающихся друг от друга одним 

звуком. Воспитание бережного отношения 

к пернатым. 

IV Рыбы. 

Земноводные 

 «В подводном 

царстве» 

 

Закрепление понятий о слове и 

предложении как единицах речи, умение 

анализировать предложение по его 

словесному составу, составлять 

предложения из 2-3 и более  слов, 

развитие умения внятно и отчётливо 

произносить предложения с разной силой 

голоса, использовать вопросительную 

интонацию, воспитание интереса к 

учебной деятельности 

Апрель 

I Человек. 

Части тела 

 

«Друзья и дружба » Продолжение оказания помощи детям в 

освоении норм поведения. 

Совершенствование речевой активности 

детей, способствование развитию 

наблюдательности. Воспитание 

доброжелательности. 

II Космос «Космическое 

путешествие» 

Закрепление понятий «слово», 

«предложение», умения составлять 

предложения из 2-3 и более слов, 

анализировать их по словесному составу, 

расширение словарного запаса, развитие 

фонематического слуха, умения выделять 

звук в слове, находить его место в нём, 

воспитание умения принимать учебную 

задачу. 
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III Игрушки  «Моя любимая 

игрушка» 

 

 

Совершенствование умения у детей 

составлять рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнение в образовании слов-

антонимов. Закрепление умения 

пользоваться интонацией вопроса. 

Воспитание уважительного отношения к 

ответам товарищей. 

IV Мой город. 

Моя семья. 

«Семь Я» 

 

Ознакомление детей с тем, что слова 

делятся на части, находить 1 и 2 части 

слова, развитие умения составлять 

предложения, анализировать их по 

словесному составу, развитие мышления, 

сообразительности, фонематического 

слуха, воспитание целенаправленного 

внимания. 

V Сказки «Мой любимый 

мультфильм» 

(рассказывание) 

Совершенствование умения составлять 

рассказы из личного опыта. Развитие 

связной речи. Воспитание уважительного 

отношения к ответам товарищей. 

Май 

I День 

победы 

Рассказ о неизвестном 

герое 

Формирование умения поддерживать 

непринуждённую беседу используя 

личный опыт. Уточнение знания о 

празднике, дать детям представления о 

праздновании Дня Победы. Упражнение в 

различении звуков, их чётком и 

правильном произношении. Воспитание 

патриотизма. 

II Насекомые «Бабочка-красавица» 

 

Введение термина «слог», развитие 

умения выделять из рассказа предложение, 

анализировать его по словесному составу, 

делить двух и трёхсложные слова с 

открытым слогом, воспитание навыков 

учебной деятельности. 

III Цветы  «Цветущий луг» 

(рассказывание)  

Формирование знаний о цветах, узнавать 

их и называть. Упражнение детей в четком 

и правильном произнесении звуков. 

Развитие внимания, речи мышления. 

Активизация словаря детей через 

дидактические игры. 

Воспитание бережного отношения к миру 

цветов. 

IV Лето «Лето, лето – какого 

оно цвета?» 

Развитие умения делить слова на слоги с 

открытыми слогами, выделять слова из 

предложения, устанавливая их 

последовательность, активизация словаря 

детей в назывании слов с определённым 

слогом, развитие внимания, усидчивости, 

воспитание умения чётко выполнять 

задания воспитателя. 
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3.2.2. Художественная литература  

Развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе.              

Формирование умения внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Привитие интереса к чтению 

больших произведений (по главам). 

        Способствование формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

       Побуждение детей рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Оказание помощи  детям в понятии скрытых мотивов поведения 

героев произведения. Воспитание чуткости к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Формирование 

умения вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

      Оказание помощи выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

       Продолжение объяснений (с опорой на прочитанное произведение) о доступных детям 

жанровых особенностей сказок, рассказов, стихотворений. 

       Ознакомление с книгами. Обращение внимания детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивание иллюстраций разных художников к одному и тому же 

произведению. 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Чтение художественной литературы 
 

Неде

- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

I Детский сад «Веселые 

рассказы 

Н.Носова» 

Ознакомление детей с новыми 

произведениями Н.Носова. Продолжение 

формирования умения детей внимательно и 

заинтересованно слушать рассказы. 

Способствование формированию 

эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

II Детский сад Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова 

«Детский сад. 

Игрушки.» 

 

Ознакомление детей с новыми 

произведениями.  Оказание помощи в 

запоминании и выразительном чтении 

стихотворения. Развитие внимания, памяти 

Воспитание самостоятельности и 

решительности 
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III Овощи. 

Огород 

Сказка Д. Родари 

«Большая 

морковка» 

(пересказ) 

Формирование умений пересказывать сказку 

по плану, излагая содержание близко к 

тесту, передавая интонацию, свойственную 

определенному персонажу произведения; 

сопереживать персонажу. Формирование 

умения у детей чувствовать и понимать 

сходство и различие в построении сюжетов, 

в идеях сказок; замечать выразительные 

средства, понимать целесообразность их 

использования в тексте. Развитие умения 

придумывать разные варианты окончания 

сказки.  

IV Фрукты. 

Сад 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка». 

Ознакомление детей  со сказкой 

«Хаврошечка» 

Оказание помощи в запоминании 

начальной фразы и концовки произведения 

Развитие умения отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

Воспитание отрицательного отношения к 

обману, желания  выражать свои  

впечатления и переживания после 

прочтения художественного произведения. 

Октябрь 

I Осень. 

Перелётные 

птицы 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Осень» 

 

Формирование умения выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая 

интонацией свои чувства и впечатления. 

Обогащение словаря детей определениями; 

использование в речи глаголов, синонимов, 

антонимов. Воспитание эмоционального 

восприятия произведений. 

II Ягоды. Грибы Пересказ рассказа 

В. Катаев 

«Грибы»  

Ознакомление с новым рассказом. 

Развитие умения пересказывать не торопясь, 

находить нужные слова. 

Развитие силы голоса. 

Воспитания  наблюдательности и 

доброжелательности к рассказам других 

детей. 

III Деревья. 

Кустарники 

Чтение рассказа 

К.Ушинский 

«Спор деревьев» 

 

Ознакомление детей с рассказом К. 

Ушинского «Спор деревьев». 

Развитие умения  внимательно слушать и 

понимать произведение. 

Воспитание понимания важности разных 

пород деревьев в жизни животного мира и 

человека. 

IV Одежда Чтение  Т. 

Александрова 

«Домовёнок 

Кузя» 

 

Знакомство с новым литературным 

произведением. Формирование умения 

внимательно слушать и понимать 

содержание произведения. Закрепление  

умения определять характер персонажей. 

Продолжение воспитания  чуткости  к 

художественному слову, повторно слушать 

понравившиеся отрывки. 
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V Хлеб – всему 

голова 

Пересказ рассказа 

М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб» 

Формирование умения детей 

последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно 

строить предложения.  

Развитие умения употреблять слова активно, в 

точном соответствии со смыслом. Воспитание 

уважения к рассказам других детей. 

Ноябрь 

I Обувь. 

Головные 

уборы 

Пересказ рассказа  

Н. Носова 

«Живая шляпа» 

 Формирование умений понимать юмор 

ситуации, пересказывать рассказ по плану. 

Закрепление  знания о предметах одежды. 

Воспитание умения слушать 

художественные произведения.   

II Домашние 

животные и 

их детёныши. 

Домашние 

птицы 

Заучивание 

стихотворения 

Шорыгина Т.А. 

«Домашние 

животные» 

 

Продолжение формирования умения  

внимательно слушать и понимать 

содержание произведения.  

Формирование умения запоминать и 

выразительно читать стихотворение. 

Закрепление знания о домашних животных. 

Воспитание  любви к животным. 

III Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши 

Пересказ рассказа  

С. Чёрный 

«Волк» 

 

Ознакомление с рассказами писателя С. 

Чёрного, формирование умения детей 

последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно 

строить предложения. Развитие умения 

употреблять слова активно, в точном 

соответствии со смыслом. Воспитание любви к 

окружающей природе. 

IV Дикие 

животные 

Севера и 

жарких стран 

Чтение сказки  

Г. Снегирёв 

«Отважный 

пенгвиненок» 

Ознакомление детей с художественным 

произведением.  

Развитие умения внимательно слушать, 

отвечать на вопросы.  

Воспитание умения оценивать поступки 

героев. 

Декабрь 

I Зима Пересказ сказки  

«Зимний вечер»  

Продолжение  знакомства  с зимними 

явлениями в природе через художественное 

слово.  

Развитие умения пересказывать сказки 

Воспитание  умения  понимать красоту 

природы в любое время года. 

II Зимующие 

птицы 

Чтение Бианки 

«Сова» 

Ознакомление с басней через творчество И. 

Крылова. 

Развитие интереса к басням, мышления при 

анализе произведения. 

Воспитание интереса к художественной 

литературе. 
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III Транспорт. 

ПДД 

Заучивание 

стихотворения Д. 

Чиарди. «О том, 

у кого три глаза» 

Совершенствование умения запоминать и 

выразительно читать стихотворение. 

Развитие  внимания, памяти, поэтического 

слуха детей.  

Воспитание решительности, 

самостоятельности. 

IV Новогодние 

праздники 

Чтение рассказа 

С.Георгиева « Я 

спас Деда 

Мороза». 

 

Ознакомление детей с новым 

художественным произведением.  

Развитие умения логично и содержательно 

строить высказывания.  

Формирование эмоционально-образного 

восприятия произведений различных 

жанров. Расширение пассивного и 

активного словаря по теме «Праздник - 

Новый год». Воспитание интереса к чтению. 

Январь 

I Зимние 

месяцы 

Заучивание 

стихотворения 

Суриков «Вот  

моя деревня» 

Формирование умения запоминать и  

выразительно читать стихотворение 

Развитие памяти, внимания, интонационной 

выразительности речи 

Воспитание интереса к заучиванию 

стихотворений. 

II Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта 

Пересказ рассказа 

Н. Носова «На 

горке» 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения пересказывать 

рассказ по плану, чувствовать и понимать 

характер образов художественных 

произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, 

замечать выразительно-изобразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания. Обогащение речи 

фразеологизмами. Развитие понимания 

переносного значения некоторых 

словосочетаний, предложений. 

 

 

III Наш дом. 

Комнатные 

растения 

Чтение 

стихотворения И. 

Пивоваров «Кто 

построил этот 

дом» 

Продолжение формирования у детей запаса 

литературных, художественных 

впечатлений. Развитие отношений к книге 

как произведению литературы. Обогащение  

речи  детей обобщающими 

наименованиями, активизация речи. 

 

 

IV Мебель. 

Бытовая 

техника 

Чтение 

стихотворения  

В. Левин 

«Сундук» 

Формирование умения слушать чтение 

взрослого; отвечать на вопросы полными 

предложениями. 

Уточнение и расширение знания детей об 

основных видах мебели.  

Воспитание бережного отношения к вещам, 

сделанным руками человека. 

 

 



 

50 

Февраль 

I Посуда Чтение 

произведения      

«Лиса и кувшин» 

Знакомство басней «Лиса и кувшин» 

Формирование умения рассказывать сказку 

без наводящих вопросов, выразительно; 

формирование умения подбирать синонимы 

к глаголам, составлять предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их 

по смыслу.  

II Продукты 

питания 

Чтение А. Милн 

«Баллада о 

королевском 

бутерброде», 

пер. с англ. C. 

Маршака 

Продолжение приобщения детей к поэзии. 

Развитие рече - творческих способностей 

детей. 

Воспитание доброты, внимания, заботы об 

окружающих, умения оценивать поступки 

героев. 

III Семья. Наша 

армия 

Пересказ сказки  

Н. Ходзы «Как 

братья отцовский 

клад нашли» 

 

Формирование умений у детей 

эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры 

персонажей, по плану рассказывать 

содержание произведения. Воспитание 

любви и уважения к семье.  

IV Профессии Заучивание 

отрывка С. Я. 

Маршак «Почта» 

Расширение  и закрепление представления 

детей о труде работников почты.  

Развитие умения запоминать и 

выразительно читать стихотворение 

Воспитание в детях чувства уважения к 

труду людей. 

Март 

I Мамин 

праздник 

Чтение и 

заучивание 

одного из  

стихотворений  

Е. Благиной 

«Посидим в 

тишине» и А. 

Барто «Перед 

сном» 

Помочь детям понять, как много времени и 

сил отнимает у матери работа по дому; 

указать на необходимость помощи мамам; 

Развитие умения  запоминать и 

выразительно рассказывать стихотворение 

Воспитание доброго, внимательного, 

уважительного отношения к старшим. 

II Весна Чтение 

стихотворения 

Ф. Тютчев «Зима 

недаром 

злится…» 

Развитие умения эмоционально 

воспринимать содержание стихотворения. 

Уточнение знаний  о признаках весны. 

Обогащение  словаря. 

Воспитание умения выражать чувства и 

переживания по стихотворению. 
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III Перелётные 

птицы 

Чтение  

«Жёлтый аист» 

китайская сказка 

Закрепление ранее полученных знаний о 

перелётных птицах и их особенностях. 

Приобщение к словесному искусству. 

Продолжение ознакомления детей с 

русскими народными сказками. 

Формирование умения пересказывать сказку 

по сюжетным картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развитие  знаний особенностей сказок, 

понимания содержания, умения давать 

оценку персонажам. 

IV Рыбы. 

Земноводные 

Чтение А. С. 

Пушкина 

«Сказка о рыбаке 

и рыбки» 

 

Ознакомление детей с 

волшебной сказкой А. С. Пушкина. 

Продолжение формирования умения  

внимательно слушать и понимать 

содержание произведения.  

Закрепление знания о водных обитателях. 

Воспитание умения осуждать жадность, как 

человеческое качество, но не самого 

человека. 

Апрель 

I Человек. 

Части тела 

Чтение 

стихотворения Д. 

Хармс. «Уж я 

бегал, бегал, 

бегал,..» 

Формирование умения детей эмоционально 

воспринимать содержание стихотворения. 

Закрепление умения отвечать на вопросы 

развёрнутыми полными предложениями. 

Воспитание чувства юмора. 

II Космос Чтение рассказа 

Е. Левитин 

«Малышам о 

звездах и 

планетах» 

 

Формировние первоначальных знаний о 

космосе, о первом полете человека в космос, 

о первом космонавте. Упражнение в 

употреблении простых, сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование навыка умения слушать 

других, отвечать на вопросы педагога 

III Игрушки Пересказ рассказа 

В. Драгунского 

«Друг детства» 

 

Совершенствование диалогической и 

монологической формы речи. 

Формирование умения давать полный ответ 

на вопросы воспитателя по тексту, 

эмоционально воспринимать образное 

содержание произведения 

Развитие воображения, целенаправленности, 

творчества. Воспитание умения оценивать 

поступок мальчика. Художественная литература 

IV Мой город. 

Моя страна 

Заучивание 

стихотворения  

 А. Синякова 

«Мой 

Биробиджан» 

(Чтение 

стихотворения) 

 

Формирование умения воспринимать 

содержание. 

Закрепление умения запоминать и 

выразительно читать стихотворение. 

Воспитание чувства гордости за свою 

страну.  
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V Сказки  Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый, да 

масляный» 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок. 

Развитие речи. 

Воспитание интереса и положительных 

эмоций от прочтения. 

Май 

I День победы Чтение 

произведения 

«Никита 

Кожемяка» 

Расширение знания детей о защитниках 

Отечества. 

 Развитие воображения, поэтического вкуса. 

Воспитание уважения, любви, 

благодарности к людям, защищающим 

Родину. 

II Насекомые Чтение басни 

И.А. Крылова 

«Стрекоза и 

муравей»  

 

Ознакомление  с басней  

 Развитие умения эмоционально окликаться 

на содержание. Обогащение  словаря  детей. 

Воспитание чуткости к образному строю 

языка басни. 

III Цветы  Чтение и пересказ 

сказки В.Катаева 

«Цветик- 

семицветик» 

Ознакомление детей со сказкой 

В. Катаева, продолжение работы по 

пересказу сказки 

Подведение детей к пониманию 

нравственного смысла сказки, к 

мотивированной оценке поступков и 

характера главной героини.  

Воспитание милосердия и отзывчивости. 

IV Лето Заучивание 

стихотворения  

В. Орлова «Ты 

скажи мне 

реченька лесная» 

Закрепление умения запоминать 

стихотворение. 

Развитие интонационной выразительности 

речи, памяти, внимания. 

Воспитание умения оценивать своих 

товарищей. 

 

3.2.3. Рекомендуемая литература  

русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»; 

«Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: «По дубочку постучишь, прилетает 

синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: «Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты 

залетная...»; «Ласточка- ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки.«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-

Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой 

(из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается 
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весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 

«Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; 

С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев 

и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. «Сова»; 

Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре ГвидонеСалтановичело прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателейразных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских островах», 

пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р. 

Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот 

моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки.«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. 

пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с 

англ. РСефа;Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; 

С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из 

книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 

Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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Используемая литература 

Используемая литература: 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.:     

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

3.3.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Формирование умения выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).   Формирование 

умения выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Ознакомление детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства.         

Ознакомление детей с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан.В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). Ознакомление детей с архитектурой. Закрепление знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и 

др. 

Обращение  внимания детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развитие наблюдательности, формирование умения внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Развитие эстетических чувств, эмоции, эстетического вкуса, эстетического восприятия, 

интереса к искусству. Формирование умения соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширение представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Развитие интереса к участию в фольклорных 

праздниках.Формирование бережного отношения к произведениям искусства. 
 

3.3.1.Конструктивно-модельная деятельность 

Развитие умения устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети 

видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Закрепление умения выделять основные части и характерные детали конструкций. Оказание 

помощи в анализирование   поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Ознакомление с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др.  
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Формирование умения создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Закрепление умения строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Развитие умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу 

при необходимости. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материала. Совершенствование 

умения работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закрепление умения создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закрепление умения делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формирование умения самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлечение детей к изготовлению пособий для образовательной и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закрепление  умения детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

 1 День знаний. 
 

«Поросенок строит 

дом» 

(строительный 

материал) 

Формирование представления о строительных 

деталях, о способах соединения, свойствах деталей 

и конструкций (высокие конструкции должны 

иметь устойчивые основания). Закрепление 

зрительных представлений о строительных 

профессиях, строительных инструментах, 

строительных материалах. 

Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

Воспитание у детей чувства уважения, 

взаимопомощи и ответственности. 

2 Детский сад Стаканчики для 

карандашей 

(бумага) 

Формирование умения конструировать из бумаги 

стаканчики для карандашей. 

Развитие творческих способностей, стремления 

экспериментировать и изобретать, мелкой 

моторики рук. 

Воспитание терпеливости.  

 3 Овощи. 

Огород. 

Удивительные 

грядки 

(лего) 

.Формирование умения организовывать  

пространство для конструирования, объединять 

постройки единым сюжетом. Закрепление способа 

измерения сторон одной части и разных частей. 

Развитие глазомера. 

Воспитание самостоятельности. 
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 4 Фрукты. Сад. Заборчик для сада 

(природный 

материал) 

Формирование представления о строительных 

деталях; формирование умений сооружать 

постройку из веточек с помощью пластилина, 

дополнять постройку по замыслу. 

Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

Воспитание эстетического вкуса, аккуратности,  

усидчивости. 
 

Октябрь 

 1 Осень. 

Перелетные 

птицы. 

Дом(строительный 

мат-л). 

Формирование представления о способах 

соединения, свойствах деталей и конструкций 

(высокие конструкции должны иметь устойчивые 

основания). 

Развитие умения выбирать строительные материалы 

в соответствии с поставленной задачей и 

реализуемым замыслом; развитие воображения. 

Воспитание эстетического вкуса, аккуратности,  

усидчивости. 

2 Ягоды. 

Грибы. 

Запасы на зиму 

(бумага) 
 

Формирование знаний о конструируемом объекте. 

Формирование умения из бумаги конструировать 

шляпку гриба в виде конуса, ножку — в виде 

цилиндра. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Воспитание отзывчивости и доброжелательного 

отношения друг к другу. 
 

3 Деревья. 

Кустарники 

Дерево (лего) Формирование умений конструировать ствол и 

крону  дерева из конструктора, создавать 

композицию.  

Ознакомление с приемами скрепления деталей. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Воспитание эстетических чувств. 

4 Одежда. Юбочки для 

куклы (природный 

материал). 

Формирование умений создавать красивые юбочки 

из осенних листьев, соединяя детали поделки 

клеем, украшать юбочки при помощи цветной 

бумаги. 

Развитие умения моделировать на плоскости, 

воображения. 

Воспитание умения сопереживать и радоваться 

успехам товарищей. 
 

5 Хлеб – всему 

голова 

Чудо – печь  Формирование представления о способах 

соединения, свойствах деталей и конструкций 

(высокие конструкции должны иметь устойчивые 

основания). 

Развитие умения выбирать строительные материалы 

в соответствии с поставленной задачей и 

реализуемым замыслом; развитие воображения. 

Воспитание эстетического вкуса, аккуратности,  

усидчивости. 
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Ноябрь 

 1 Обувь. 

Головные 

уборы. 

Веселые  

шапочки 

(строительный 

материал) 

Формирование умений конструировать шапочки из 

пластиковых бутылок, составлять узоры, учитывая 

симметрию, цвет, формы. 

Развитие творческих способностей. 

Воспитание эстетических чувств. 
 

2 Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Домашние 

птицы. 

Петушок 

(оригами) 

Формирование умения из бумаги конструировать 

петушка техникой оригами. 

Развитие воображения, умения ориентироваться на 

листе. 

Воспитание уважения к своему труду и к труду 

других детей. 

3 Дикие 

животные 

наших лесов 

и их 

детеныши. 

Лесные гости 

 
Расширить обобщенные представления детей о 

диких животных и их детенышах. Уточнять, где 

они живут, чем питаются, как передвигаются. 

Устанавливать связи между особенностями 

внешнего вида, поведением животных и условиями 

зимнего сезона. Учить выполнять работу 

из бросового материала (ваты и бочонка от киндер 

сюрприза, дополнять изображения характерными 

особенностями. Развивать у детей мелкую 

моторику. 
 

4 Дикие 

животные 

Севера и 

жарких 

стран. 

Пингвины 

(природный  

материал) 

Формирование умений создавать сказочный образ, 

мастерить фигуры пингвинов из шишек, соединять 

детали поделки пластилином. 

Развитие воображения. 

Воспитание умения сопереживать и радоваться 

успехам товарищей, самостоятельности. 

Декабрь 

 1 Зима Зимняя горка 

(строительный 

материал) 

Формирование умений рассматривать образец, 

выделять в нем части, определять, из каких деталей 

выполнен образец, сооружать горку из кубиков. 

Развитие ловкости, усидчивости. 

Воспитание уважения к своему труду и к труду 

других детей. 

2 Зимующие 

птицы. 

Кормушка 

(бумага) 

Формирование умений выделять основные части и 

характерные детали конструкции,  

конструировать кормушку. Расширение 

представлений о зимующих  птицах. 

Развитие мышления, воображения. 

Воспитание любви к братьям нашим меньшим.  

3 Транспорт. 

ПДД 

Автобус 

(строительный 

материал) 

Формирование умений создавать схемы и чертежи, 

моделировать и конструировать из строительного 

материала и деталей конструктора.  

Развитие воображения, внимания, 

сообразительности, стремления к 

экспериментированию.   

Воспитание уверенности в своих возможностях. 
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4 Новогодние 

праздники 

«Игрушки на ёлку» 

(по показу) 

бросовый материал. 

Формирование умений создавать елочные игрушки, 

используя бросовые материалы. Ознакомление с 

видами елочных игрушек. 

Развитие фантазии, мелкой моторики. Развитие 

позитивного отношения к празднику Новый год. 

Воспитание эстетических чувств. 

Январь 

 1 Зимние 

месяцы. 

Терем Морозко 

(строительный 

материал) 

Формирование умения коллективно создавать 

постройки; практиковать в различении длинных и 

коротких пластин, в правильном их назывании. 

Развитие мышления, воображения, моторики рук. 

Воспитание усидчивости, целеустремленности, 

умения работать в коллективе. 

 2 Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

Ой, вы сани, мои 

сани... 

(бумага) 

Упражнение в обрывании бумаги по контуру, 

составлении изображения из частей на плоскости. 

Развитие умения создавать композицию для 

сюжетной игры. 

Воспитание трудовых навыков, самостоятельности. 

 3 Наш дом. 

Комнатные 

растения. 

Дом, в котором мы 

живем(строительный 

материал) 

Формирование умения делать постройки,  

соразмерные игрушкам; практиковать в  

различении длинных и коротких пластин, в 

правильном их назывании. 

Развитие умения создавать конструкцию по 

готовому образцу; развитие мышления,  

воображения, моторики рук. 

Воспитание усидчивости, целеустремленности. 

 4 Мебель. 

Бытовая 

техника. 

Мебель для 

куклы Маши 

(бросовый материал) 

Формировать умение создавать мебель, из 

бумажных  коробочек (спичечные коробки), 

самостоятельно изготавливая выкройку. Развивать 

конструктивные навыки, направленное 

воображение, фантазию.  

Воспитание усидчивости, целеустремленности. 

Февраль 

 1 Посуда Посудный шкаф  Формирование умений организовывать 

пространство для конструирования, создавать 

поделку по замыслу. Развитие глазомера.  

Воспитание трудовых навыков, самостоятельности. 

2 Продукты 

питания. 

Корзина с 

продуктами  

(бумага) 

Формирование умения работать по выкройке (делать 

квадратную коробку). 

Развитие умения аккуратно делать надрезы и 

склеивать стороны. 

Воспитание самостоятельности и инициативности. 

3 Семья. Наша 

армия. 

Военный самолет 

(лего) 

Формирование умений анализировать и составлять 

самолет из конструктора. 

Развитие экспериментирования и изобретательства. 

Воспитание усидчивости, самостоятельности. 



 

59 

4 Профессии. Гончарное 

дело 

(природный 

материал). 

Формирование знания и представления о труде 

гончара, Формирование умения создавать горшок 

(стеклянная баночка, облепленная пластилином и 

украшенная природным материалом).  

Развитие умения создавать изделие по 

собственному замыслу. 

Воспитание  усидчивости, самостоятельности. 

Март 

 1 Мамин 

праздник 

Открытка для 

мамы  

(оригами с  

элементами 

аппликации) 

Формирование умений сгибать лист пополам, 

совмещая углы и стороны; изготавливать открытку 

для мамы. 

Развитие воображения, творческих способностей. 

Воспитание художественного вкуса. 

2 Весна Мосты 

(конструирование по  

замыслу) 

Формирование знания и представления о 

конструируемых объектах, умения  

создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта (мост). 

Развитие умения создавать постройку по 

собственному замыслу. 

Воспитание самостоятельности и инициативности. 

3 Перелетные 

птицы 

Скворечник 

(строительный 

материал) 

Продолжение формирования умения работать со 

строительным материалом.  

Ознакомление с изготовлением скворечника. 

Развитие моторики пальцев, воображения. 

Воспитание  усидчивости, самостоятельности. 

4 Рыбы. 

Земноводные. 

Пруд для 

веселых  

лягушат(бросовый 

мат-л) 

Формирование умений в  изготовлении поделок из 

природного материала, упражнять в 

пространственном размещении их на плоскости. 

 Закрепление  умения заменять одни детали 

другими. 

Развитие игрового сюжета. 

Воспитание самостоятельности и инициативности. 

Апрель 

 1 Человек. 

Части тела. 

Кукла 

(плоскостное 

констр.) 

Формирование знаний о строении человека. 

Совершенствование умения конструировать на 

плоскости, восприятия формы, глазомера. 

Закрепление умения создавать по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый материал. 

Развитие творческих способностей. 

Воспитание аккуратности, усидчивости. 

2 Космос Ракета 

(бумага) 

Формирование представления о различных 

летательных аппаратах, их назначении 

 (пассажирский,  военный, спортивный, грузовой и 

т. д.). Упражнение в обрывании бумаги по контуру, 

скатывании бумажных шариков, составлении 

изображения из частей на плоскости. 

Развитие умения создавать композицию для 

сюжетной игры.Воспитание трудовых навыков, 

самостоятельности. 
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3 Игрушки Городок для 

любимых игрушек 

(строительный 

материал) 

Формирование умения оформлять дома 

архитектурными деталями (колонна, арка). 

Закрепить умение работать сообща.  

Развитие творческих способностей, мелкой 

моторики рук. 

Воспитание бережного отношения к игрушкам. 
 

4 Мой город. 

Моя страна. 

Макет двора 

(бросовый материал) 

Формирование умения воплощать задуманное в 

строительстве. Совершенствование 

конструкторского опыта, восприятия формы, 

глазомера. Закрепление умения строить по 

рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Развитие умений рисовать планы, на основе 

зрительного анализа соотносить предметы по 

толщине, ширине, длине. 

Воспитание дружелюбия, патриотизма. 

5 Сказки Теремок 

(строительный 

материал) 

Формирование умения делать постройки,  

соразмерные игрушкам. Развитие умения создавать 

конструкцию по схеме; развитие мышления, 

воображения, моторики рук. Воспитание 

усидчивости, целеустремленности. 

Май 

 1 День Победы Кремлевская башня 

(строительный 

материал) 

Формирование умения строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Закрепление знаний о Дне 

Победы. Развитие внимания, памяти и 

пространственного воображения. 

Воспитание патриотизма. 

 2 Насекомые Бабочка (оригами) Формирование умения изготавливать бабочку при 

помощи техники оригами. 

Развитие мышления, мелкой моторики.  

Воспитание усидчивости, умения доводить начатое  

до конца. 

3 Цветы «Постройка по 

схеме»  

(строительный 

материал) 

Формирование умения определять 

последовательность изготовления, отбирать 

материал, согласовывать свои действия с 

действиями товарищей.  

Развитие самостоятельности. 

Воспитание чувства коллективизма и интереса к 

конструированию. 

4 Лето Картины лета 

(природный 

материал). 

Формирование умений из природных материалов 

создавать картины лета. 

Развитие композиционных навыков. 

Воспитание аккуратности, художественно-

эстетических чувств, уважительного отношения 

друг к другу. 
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3.3.2 Изобразительная деятельность 

Развитие интереса детей к изобразительной деятельности, обогащение сенсорного опыта, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закрепление знания об 

основных формах предметов в и объектов природы. 

Развитие эстетического восприятие, умения созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать 

внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развитие способности наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Развитие способности наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствование изобразительных навыков и умений, формирование художественно-

творческих способностей. Развитие чувства формы, цвета, пропорций. 

Ознакомление с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — Городецкая, 

богородская; бирюльки). Ознакомление детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развитие декоративного творчества детей (в том числе коллективное). 

Совершенствование умения детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Рисование 

Предметное рисование. Совершенствование умения передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Закрепление умения передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

Способствование овладению композиционными умениями: формирование умения 

располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закрепление способов 

иприемов рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти). 

Развитие навыка рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Закрепление умения рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствование умения детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
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Ознакомление с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Формирование умения  смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) ивысветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

формировать умения передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка!», «Где обедал воробей!?» идр.). 

Развитие композиционных умений, формирование умения располагать изображения внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и фшшмо-новской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Ознакомление с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Закрепление умения ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Ознакомление детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развитие умения лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать 

умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закрепление умения лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Формирование умения сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Закрепление умения передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формирование умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Формирование умения лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т.п. Формирование технических умений и навыков работы с разнообразными  
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3.3.3. Музыкально-художественная деятельность 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

В  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 

Неде- 

ля 

К-ТП Название 

музыкально-

дидактической 

игры 

Задачи 

Сентябрь 

 1 День знаний. 

Детский сад. 

Музыкальное  

лото. 

Формировать знания о средствах музыкальной 

выразительности и свойствах музыкального 

звука. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Воспитание музыкальной культуры. 

2 Детский сад. Где мои детки? Формировать знания о средствах музыкальной 

выразительности и свойствах музыкального 

звука, активизация слухового восприятия. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Воспитание музыкальной культуры. 

3 Овощи. 

Огород. 

Я полю, полю  

лук. 

Формирование у детей музыкальных 

способностей  

в доступной игровой форме.  

Развитие танцевально - игрового творчества. 

Воспитание музыкальной культуры. 

4 Фрукты. Сад. Угадай, кого я 

позову. 

Формирование у детей музыкальных 

способностей в доступной игровой форме. 

Развитие слухового восприятия. 

Воспитание уважительного отношения к 

товарищам. 

Октябрь 

 1 Осень. 

Перелетные 

птицы. 

Времена года. Формирование умения различать музыкальные 

произведения. 

Развитие умения воспринимать музыку; 

развитие музыкальной памяти. 

Воспитание музыкальной культуры. 

 2 Ягоды. 

Грибы. 

Ищи. Формирование знаний о средстве музыкальной 

выразительности-ритме, умения различать и  

находить ритм. 

Развитие чувства ритма. 

Воспитание уважительного отношения к 

товарищам. 

3 Деревья. 

Кустарники. 

Веди ведущего. Формирование умения контролировать свои 

движения, формирование навыков 

ассоциативных идей и действий. Повышение 

уверенности при исполнении соло на 

музыкальных инструментах. 

Развитие способности концентрировать 

внимание, скорости реакции 

Воспитание уважительного отношения к 

товарищам. 
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 4 Одежда. Ритмические 

рукавички. 

Формирование знаний о средстве музыкальной 

выразительности-ритме, умения находить ритм. 

Развитие чувства ритма. 

Воспитание уважительного отношения к 

товарищам. 

5 Хлеб – всему 

голова. 

Будь 

внимательным. 

Формирование умения различать музыкальные 

произведения. 

Развитие умения воспринимать музыку; 

развитие музыкальной памяти. 

Воспитание музыкальной культуры. 

Ноябрь 

 1 Обувь. 

Головные 

уборы. 

Танец шляпы. Формирование способности концентрировать 

внимание. 

Развитие ловкости, воображения, быстроты 

реакции, сотрудничества в группе. 

Воспитание ответственности и заботливости. 

 2 Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Домашние 

птицы. 

Котик и козлик. Формирование у детей музыкальных 

способностей  

в доступной игровой форме.  

Развитие танцевально - игрового творчества. 

Воспитание музыкальной культуры. 

3 Дикие 

животные 

наших лесов 

и их 

детеныши. 

Ежик. Формирование способности координировать 

движения с музыкой и текстом. 

Развитие ритмической координации, 

выразительности движений, внимания.  

Воспитание уважительного отношения к 

товарищам. 

4 Дикие 

животные 

Севера и 

жарких 

стран. 

Хлопай и  

качайся. 

Формирование умений контролировать свои 

движения, определять вид движений по 

звучанию музыки. 

Развитие способности концентрировать 

внимание; развитие умения слушать. 

Воспитание ответственности и заботливости. 

Декабрь 

 1 Зима. Громко, тихо. Формирование способности прогнозировать 

события, способности концентрировать 

внимание. 

Развитие выдержки и умения слушать. 

Воспитание уважительного отношения к 

товарищам. 

2 Зимующие 

птицы. 

Будь 

внимательным. 

Формирование умения различать музыкальные 

произведения. 

Развитие умения воспринимать музыку; 

развитие музыкальной памяти. 

Воспитание музыкальной культуры. 
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 3 Транспорт. 

ПДД 

Мотоциклист. Формирование пространственных 

представлений. Стимулирование творческой 

вокализации. Формирование контроля за 

движениями и повышение скорости реакции. 

Предоставление возможности высвободить 

энергию. Развитие умения слушать.  

Воспитание уважительного отношения к 

товарищам. 

 4 Новогодние 

праздники. 

Заводите  

хоровод. 

Формирование музыкально-сенсорных 

способностей, активизирование слухового 

восприятия, расширение музыкального 

кругозора. 

Развитие чувства ритма, навыка движения по 

кругу. 

Воспитание музыкальной культуры. 

Январь 

 1 Зимние 

месяцы. 

Снегопад. Формирование способности координировать 

движения с музыкой и текстом. 

Развитие ритмической координации, 

выразительности движений, внимания.  

Воспитание уважительного отношения к 

товарищам. 

 2 Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

Бубенцы и  

бубны. 

Формирование способности концентрировать 

внимание, наблюдать, слушать. 

Развитие ловкости, воображения, быстроты 

реакции, сотрудничества в группе. 

Воспитание ответственности и заботливости. 

3 Наш дом. 

Комнатные 

растения. 

Ступеньки. Формировать знания о средствах музыкальной 

выразительности и свойствах музыкального 

звука. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Воспитание музыкальной культуры. 

4 Мебель. 

Бытовая 

техника. 

Музыкальный  

стул. 

Формирование способности концентрировать 

внимание. 

Развитие ловкости, воображения, быстроты 

реакции, сотрудничества в группе. 

Воспитание ответственности и заботливости. 

Февраль 

 1 Посуда. На чем играю? Формирование знания о средстве музыкальной 

выразительности — тембре, и свойстве 

музыкального звука, умения различать тембр. 

Развитие тембрового слуха. Воспитание 

музыкальной культуры. 

 2 Продукты 

питания. 

День рождения. Формирование умения определять характер 

музыки, узнавать музыкальный образ. 

Развитие способности концентрировать 

внимание; развитие умения слушать, 

воображения. 

Воспитание ответственности и заботливости. 
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 3 Семья. Наша 

армия. 

Бомба. Формирование способности концентрировать 

внимание.  

Развитие умения слушать и находить источник 

звука. Развитие сотрудничества в группе. 

Воспитание уважительного отношения к 

товарищам. 

4 Профессии. Смелый пилот. Формирование умения исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах; соблюдая общую динамику и 

темп. 

Развитие музыкального творчества. 

Воспитание музыкальной культуры. 

Март 

 1 Мамин 

праздник. 

Мама и детки. Формирование знания о средствах музыкальной 

выразительности и свойствах музыкального 

звука. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Воспитание музыкальной культуры. 

2 Весна. Солнышко. Формирование способности координировать 

движения с музыкой и текстом. 

Развитие ритмической координации, 

выразительности движений, внимания.  

Воспитание уважительного отношения к 

товарищам. 

3 Перелетные 

птицы. 

Гости. Формирование способности совершать 

выразительные движения  в соответствии с 

игровым образом.  

Развитие танцевального творчества, чувства 

ритма. 

Воспитание музыкальной культуры. 

 4 Рыбы. 

Земноводные. 

Лягушата и  

ребята. 

Формирование способности координировать 

движения с музыкой и текстом. 

Развитие ритмической координации, 

выразительности движений, внимания.  

Воспитание уважительного отношения к 

товарищам. 

Апрель 

 1 Человек.  

Части тела. 

Буратино. Формирование умения различать музыкальные 

произведения. 

Развитие умения воспринимать музыку; развитие 

музыкальной памяти. 
Воспитание музыкальной культуры. 

 2 Космос. Музыкальные 

Обручи. 

Формирование способности концентрировать 

внимание. 

Развитие ловкости, воображения, быстроты 

реакции, сотрудничества в группе. 

Воспитание уважительного отношения к 

товарищам, патриотизма. 
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 3 Игрушки. Мячик. Формирование у детей музыкальных 

способностей  

в доступной игровой форме.  

Развитие танцевально - игрового творчества. 

Воспитание музыкальной культуры. 

4 Мой город. 

Моя страна. 

Музыкальный 

домик. 

Формирование знания о средстве музыкальной 

выразительности — тембре, и свойстве  

музыкального звука, умения различать тембр. 

Развитие тембрового слуха.  

Воспитание музыкальной культуры. 

5 Сказки. Буратино. Формирование умения различать музыкальные 

произведения. 

Развитие умения воспринимать музыку; развитие 

музыкальной памяти. 

Воспитание музыкальной культуры. 

Май 

 1 День 

победы. 

Наши песни. Формирование умения узнавать, различать 

музыкальные произведения. 

Развитие умения воспринимать музыку; развитие 

музыкальной памяти. 

Воспитание музыкальной культуры, 

патриотизма. 
 

 2 Насекомые. Музыкальные 

загадки. 

Формирование знания о средстве музыкальной 

выразительности — тембре, и свойстве 

музыкального звука, умения различать тембр. 

Развитие тембрового слуха.  

Воспитание музыкальной культуры. 

 3 Цветы. Три цветка. Формирование умения определять характер 

музыки, узнавать музыкальный образ. 

Развитие способности концентрировать 

внимание; развитие умения слушать, 

воображения. 

Воспитание ответственности и заботливости. 

 4 Лето. Дождик. Формирование способности координировать 

движения с музыкой и текстом. 

Развитие ритмической координации, 

выразительности движений, внимания.  

Воспитание уважительного отношения к 

товарищам. 
 

 

Используемая литература: 

* Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

* Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

* Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 

2005-2010. 

* Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

* Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 
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* Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

* Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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3.3.4. Аппликация 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АППЛИКАЦИЯ 

Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

 1 Детский сад. 

День знаний. 

«На лесной полянке 

выросли грибы» 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и их 

части круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, 

мха около грибов. 

 3 Овощи. 

Огород. 

«Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

 

Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображения. 

Октябрь 

 1 Осень. 

Перелетные 

птицы. 

«Перелетные птицы» Учить создавать композицию, используя всю 

площадь листа, гармонично размещать 

детали аппликации. Закрепить умение 

работать с трафаретом; углублять 

представления о причинах отлета птиц, 

классифицировать птиц на зимующих и 

перелетных. Развивать зрительное восприятие, 

воображение, пространственные 

представления, память, чувства и другие 

психические процессы. Закреплять навыки 

коммуникативного поведения. Воспитывать 

интерес к художественному творчеству. 

Формировать настойчивость, 

целенаправленность, аккуратность, 

трудолюбие, самостоятельность.  
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 3 Деревья. 

Кустарники. 

«Береза» Формировать и развивать у детей 

художественно-творческие способности. 

Продолжать учить различать характерные 

признаки осени. Закреплять представление 

детей о времени года - осень. Развивать 

мышление, внимание, терпение, аккуратность. 

Развивать мелкую моторику рук, пальцев. 

Закреплять умение детей работать без 

ножниц, правильно работать с цветной 

бумагой. 

 

 

5 Хлеб – всему 

голова. 

«Без хлеба нет обеда» 

 

Формировать умение детей вырезать овал из 

прямоугольника путем срезания уголков. 

Познакомить детей с особенностями строения 

колоса. Вспомнить правила безопасного 

использования ножниц. Продолжать учить 

детей путем срезания уголков прямоугольника 

получать овал. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать 

усидчивость, умение доводить начатое дело до 

конца. 

 
 

Ноябрь 

 
 

 1 Обувь. 

Головные 

уборы. 

«Платок»  
 

Продолжать знакомить детей с народными 

промыслами (Павлово- посадские 

платки);составлять декоративную 

аппликацию, планировать работу. Закреплять 

представления детей об элементах и правилах 

расположения узора на платках. Выполнять 

работу коллективно. Упражнять детей в 

аппликации из ткани. Развивать аккуратность, 

внимание.  Воспитывать патриотизм, интерес к 

истории, взаимопомощь. 
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3 Дикие 

животные 

наших лесов 

и их 

детеныши. 

«Царство диких 

животных» 

 

Закрепить знания детей о диких животных. 

Продолжать знакомить детей с приемами 

аппликации – выклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитями, передавая эффект 

«пушистой шерстки». Расширять знания детей 

о диких животных. Закрепить умение детей 

работать с шаблонами, обводить по контуру. 

Продолжать развивать образное, слуховое, 

зрительное восприятие, мышление, внимание 

и речь. Развивать общую и мелкую моторику 

рук. Прививать доброжелательное отношение 

к окружающей природе. Воспитывать умение 

работать в коллективе, коммуникативные 

навыки. 

 
 

Декабрь 

 1 Зима. «Зима» 

 

Научить детей создавать аппликативное 

изображение зимнего пейзажа на картонной 

тарелке. Научить детей правильно размещать 

детали аппликации на круге (картонные 

тарелочки.) Совершенствовать навыки 

работы с ножницами, клеем. Создать условия 

для экспериментирования с художественным 

инструментами, с различными материалами  

(салфетки, вата, ватные диски, цветная 

бумага). Развивать чувство формы, цвета, 

ритма. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность в работе. 

 3 Транспорт. 

ПДД. 

«Машины едут по 

дороге» 

 

Закреплять знания детей о видах  транспорта. 

Развивать умения использовать полученные 

ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, закругление углов, 

отрезание узких полосок. Развивать  внимание, 

воображение. Воспитывать желание соблюдать 

правила дорожного движения. 

 

 

Январь 
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 1 Зимние 

месяцы. 

«Зимушка-Зима» Формировать умение создавать зимний 

пейзаж из салфеток и с помощью техники  

обрывной  аппликации. Расширить 

представление детей о зиме, о признаках зимы. 

Продолжать учить детей симметричному 

вырезыванию и наклеиванию на основу 

готовых форм из бумаги, формировать умение 

делать снежинки с помощью техники 

обрывной аппликации. Развивать мелкую 

моторику рук, аккуратность, внимание, 

фантазию, творческие способности. Развивать 

умение отвечать на вопросы, способствовать 

активизации речи детей. Воспитывать любовь 

к зимнему времени года, к природе и 

прекрасному. 

 

 

 3 Наш дом. 

Комнатные 

растения. 

«Чудо – кактус» 

 

Продолжать расширять знания детей о 

комнатных растениях. Учить создавать образ 

кактуса аппликативным способом. 

Продолжать совершенствовать навыки в 

вырезании круга из бумаги квадратной формы. 

Продолжать формировать навыки работы с 

ножницами и бумагой. Развивать внимание, 

логическое мышление, воображение, 

любознательность, взаимопомощь. 

Воспитывать интерес к комнатным растениям, 

желание ухаживать за ними. 

 

 

Февраль 

 1 Посуда. Необычная посуда  Знакомить детей с керамической посудой, с 

материалом, из которого она изготавливается, 

учить различать разную форму посуды. Учить 

детей самостоятельно определять исходные 

формы для вырезания чашки и блюдца 

симметричным способом. Формировать 

умение соединять аппликацию с росписью 

(крупные части цветка вырезать из цветной 

бумаги, сложенной вдвое, а мелкие части 

нарисовать фломастером). Развивать 

эстетическое восприятие, воображение. 

Воспитывать аккуратность.  
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 3 Семья. 

Наша армия. 

«Наша Армия сильна» Закрепление навыков вырезать по шаблону 

военную технику, правильно разместить на 

листе и аккуратно приклеить. Воспитывать 

умение работать в коллективе, прививать 

уважение к Российской Армии, воспитание 

гражданственности, любовь к Родине, 

духовно-нравственных качеств личности, 

чувств ответственности за судьбу Родины. 

Закрепление знаний  об исторических 

традициях, принятых в обществе. 

Март 

 1 Мамин 

праздник. 

«Подарок маме» Создание подарка для мам методом 

аппликации, повторить названия растений 

родной природы. Учить сочетать в поделке 

несколько видов материалов. Вырезать 

симметричные формы из сложенного пополам 

листа. Закреплять знание названий растений, 

растущих в средней полосе. 

Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание аппликации и доводить начатое до 

конца, развивать внимание. Воспитывать 

любовь к своим мамам, побуждать сделать для 

них что-то хорошее. 

3 Перелетные 

птицы. 

«Возвращение пернатых 

друзей» 

Закрепить умение вырезать круг из квадрата, 

передавая форму и пропорции. Учить навыкам 

коллективной деятельности. Развивать 

пространственные представления, умение 

продумывать расположение своей части 

работы, развивать воображение. Учить 

оценивать свою работу и работу других детей.  

Апрель 

 1 Человек. 

Части тела. 

«Человек» Учить детей составлять целое из частей. 

Закреплять знания у детей о геометрических 

фигурах и строении тела человека. Умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Способствовать развитию у детей мелкой 

моторики рук и работы с ножницами. 
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3 Игрушки. «Игрушки» 

 

Уточнение и расширение представлений об 

игрушках, их назначении, деталях и частях, из 

которых они сделаны, частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых они сделаны.  

Учить детей выбирать наиболее интересные 

работы и обосновывать свой выбор. 

Закреплять название геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Закреплять умение вырезывать изображение 

предметов, используя приёмы резания по 

прямой, по косой, округляя углы у квадратов и 

прямоугольников. Развивать мелкую 

моторику, внимание, мышление и зрительную 

память, творческие способности детей. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, усидчивость, отзывчивость, 

доброту, любовь к игрушкам. 

5 Сказки. «Сказки» Учить детей соотносить реальные и сказочные 

образы, создавать в аппликации образ 

сказочной птицы, передавая ее необычность и 

яркость, используя элементы декоративного 

оформления. Закреплять технику вырезания 

кругов и овалов из квадратов и 

прямоугольников, таким образом, 

преобразовывая одни фигура в другие.  

Развивать внимание, зрительный контроль 

действия рук, дать возможность каждому из 

детей проявить самостоятельность в выборе 

способов украшения работы и творческие 

способности. Воспитывать аккуратность, 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Май 

 1 День 

победы. 

«Открытка» 

 

Формировать знания о героизме наших 

соотечественников в годы Великой 

Отечественной войны, и о том, кто такие 

ветераны. Учить детей выполнять аппликацию 

с помощью столовых салфеток разного цвета. 

Развивать внимание, память, мелкую моторику 

рук; развивать умение работать с различными 

видами бумаги. Закрепить навыки работы с 

ножницами и клеем. 

Воспитывать глубокое уважение к 

героическому прошлому своей страны, 

гуманистическое отношение к пожилым 

людям - ветеранам, искренность и 

отзывчивость; аккуратность, 

самостоятельность. 
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3 Цветы. «Красивые цветы» Формировать умения наклеивать детали 

цветка из цветной бумаги, правильно 

располагать композицию на листе бумаги, 

аккуратно работать с ножницами. Развивать 

память, мышление, внимание. 

Актуализировать знания о строении цветка, 

его частях, о том, как нужно ухаживать за 

цветами, формировать бережное отношение к 

цветам. Закрепить знания о правилах 

безопасности при работе с ножницами. 

Воспитывать желание создавать что-то 

красивое, чувство цвета. 
 

 

 

3.3.5. Лепка  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕПКА 

Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

2 Детский сад «В детском саду»  Формировать умение согласованно выполнять 

общую работу. Продолжать учить лепить 

фигуры людей в движении, передавая их 

пропорциональное соотношение. Учить 

сглаживать поверхность формы. Делать 

предметы устойчивыми. Развивать творчество. 

Воспитывать желание принимать участие в 

общей работе. 

 4 Фрукты. Сад. «Вылепи какие 

хочешь фрукты» 

Развивать умение детей лепить с натуры 

сложные по форме овощи разных размеров, 

применяя лепку пальцами для получения 

вмятен, сужения формы, характерных для тех 

или иных овощей. Учить подбирать нужный 

цвет пластилина. Размер поделки. Воспитывать 

желание беречь свое здоровье. 

Октябрь 

2 Ягоды. 

Грибы. 

«Грибы» 

 

Закреплять умение детей пользоваться 

знакомыми способами передачи образа: 

аккуратно наносить пластилин тонким слоем 

внутри контура и украшать его способом 

налепа. Расширять и уточнять знания о грибах. 

Развивать творчество. Воспитывать 

самостоятельность. 
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4 Одежда. «Свитер для хрюши» Учить детей применять графическую технику 

рисунка в лепке, выполнять методом 

конррельефа свитер и украшать при помощи 

стеки. Развивать воображение, 

самостоятельность. Воспитывать желание 

заботиться о своём здоровье. 

 

 

Ноябрь 
 

2 Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Домашние 

птицы. 

«Котенок» Учить детей создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение  лепить фигурку животного 

по частям, используя разные приёмы. Развивать 

фантазию. Закреплять умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Воспитывать любовь к животным. 

 

4 Дикие 

животные 

Севера и 

жарких 

стран. 

«Дикие животные» Закрепление знаний детей лепить животного из 

одного куска пластилина новым способом. 

Формировать умение лепить животных, 

выделять основные части изображаемого 

объекта. Развивать умение делить пластилин на 

необходимое количество частей, определять их 

размер и форму, работать по схеме. 

Воспитывать интерес к работе с пластилином, 

вызывать положительные эмоции от процесса 

работы и его результата. 

 

Декабрь 
 

2 Зимующие 

птицы. 

«Зимующие птицы»  Учить детей лепить птиц: воробья, снегиря, 

синицу. Учить дополнять работу деталями, 

методом налепа делать крылья, глаза и клюв. 

Подбирать пластилин, соответственно цвету 

птиц. Закреплять знакомые приемы лепки. 

Лепить птиц конструктивным способом. 

Сглаживать места скрепления пальцами. Путем 

вытягивания делать хвост. Примазывать 

крылья. Путем налепа делать глаза и клюв. 

Делить пластилин на равные части. 

Воспитывать стремление добиваться нужного 

результата. Продолжать воспитывать 

аккуратность в работе с пластилином. Интерес к 

лепке птиц. 
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4 Новогодние 

праздники 

«Новогодняя 

елочка» 

Вызвать желание отражать свои впечатления об 

объектах окружающего мира пластическими 

средствами в лепных работах. Продолжать 

знакомство детей с особенностями лепки из 

разноцветного пластилина. Закреплять умение 

использовать усвоенные ранее приемы: 

раскатывания, соединение частей путём 

прижимания, сглаживание мест, скрепления. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, формы, пропорций; глазомер, мелкую 

моторику рук, согласованность в движении рук 

и глаз; воображение, логическое мышление, 

творческие способности. Воспитывать 

уверенность в определении работы и ее 

реализации. 

Январь 

 2 Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

«Зимние забавы» Учить детей лепить фигуру человека (девочку в 

длинной шубе) из трех частей разной формы: 

конуса, шара и цилиндров; передавать 

пропорции между частями. Закреплять умение 

располагать поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. Расширять представление детей о 

зиме и зимних забавах.  Развивать глазомер, 

мелкую моторику рук. Воспитывать любовь 

к зимнему времени года, интерес к лепке. 

 4 Мебель. 

Бытовая 

техника. 

«Мебель для 

кукольного дома» 

 

Формирование представлений о мебели. 

Закреплять умение лепить кукольную мебель. 

Развивать мелкую моторику, внимание, 

мышление и зрительную память, развивать 

цветовое восприятие. Развивать 

самостоятельность, творчество. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность, усидчивость, 

отзывчивость. 

Февраль 

2 Продукты 

питания. 

«Продукты» Создание объемных поделок из соленого теста и 

их декоративное оформление по замыслу. 

Обучать детей модульной лепке (созданию 

образа из нескольких одинаковых элементов –

 модулей. Обогащать детский замысел яркими 

впечатлениями через освоение тестопластики. 

Развивать умения доводить начатую работу до 

конца. Воспитывать интерес к занятию, 

настойчивость.  
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4 Профессии. «В гостях у повара» Формировать и закреплять у детей 

представление о различных орудиях труда при 

определенных профессиях (повар). Закрепить 

знания детей о профессии повара. Учить детей 

создавать поделки отдельных предметов, 

например, кастрюли и ложки. Учить передавать 

форму предметов при лепке, используя приемы 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

присоединение частей пластилина к изделию. 

Воспитывать интерес к процессу лепки, 

самостоятельность, аккуратность в работе.  

Март 

2 Весна «Подснежник» Вызвать интерес к пробуждающейся весенней 

природе, познакомить с весенними 

изменениями, дать представление о 

первоцветах. Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой изображения-

пластилинография, учить создавать 

выразительный образ посредством передачи 

объема и цвета. Закрепить умения и навыки 

детей в работе с пластилином - раскатывание, 

сплющивание, размазывание используемого 

материала на основе, разглаживание готовых 

поверхностей. Развивать мелкую моторику рук. 

4 Рыбы. 

Земноводные. 

«Рыбка золотая» Закрепить умение лепить рыбку. Передавать в 

лепке особенности формы рыб, соблюдать 

пропорциональность между частями 

изображения. Развивать мелкую моторику, 

словарный запас, усидчивость, творческие 

способности. Продолжать воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, 

сообща трудиться, воспитывать заботу и 

уважение к окружающему миру. 

Апрель 

2 Космос «Космос» Повышение интереса и расширение знаний 

детей о космическом пространстве. Продолжать 

знакомить детей с техникой пластилинографии. 

Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую 

картину, умение доводить начатое дело до 

конца. 
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4 Мой город. 

Моя страна. 

«Флаг России» Закрепить знание символики России. 

Формировать у детей умения использовать 

приемы налепа небольших кусочков 

пластилина, хорошо растирая их на пластине, не 

выходя за контуры. Наносить цвета в 

определенной последовательности, сглаживать 

поверхность пальцами, смоченными в воде. 

Продолжать формировать технические умения. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

аккуратность. 

Май 

 2 Насекомые «Божья коровка» Учить детей передавать в лепке характерные 

особенности жука (тело, голова и крылья 

овальной формы, коротенькие тонкие лапки; 

круглые маленькие пятнышки на крыльях); 

закрепить приемы скатывания и раскатывания, 

сплющивания, присоединения частей. Развивать 

внимание, образное и логическое мышление, 

наблюдательность. Развивать мелкую моторику 

рук. Воспитывать бережное отношение к 

животному миру и природе 

4 Лето «Цветущее лето» Совершенствовать навыки лепки в технике 

«пластилиновая живопись». Развивать навыки и 

умения в работе с пластилином в технике 

пластилинографии; развивать чувства цвета, 

пропорции, эстетических чувств. 

Совершенствовать умение детей плавно 

наносить мазки пластилином. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать аккуратность в 

работе, самостоятельность;  желание доводить 

до конца начатую работу. Вызывать интерес к 

окружающему миру. Развивать логическое 

мышление, память, воображение; 
 

Используемая литература: 

* Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

* Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

* Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 

2005-2010. 

* Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

* Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

* Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

* Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

* Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005. 
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3.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

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.)». 

(Примеч. Федеральный Образовательный стандарт дошкольного образования, Приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155) 

Организация двигательного режима 

Дошкольный возраст  5-6 

 (лет) 

1 половина 

Утренняя  гимнастика 8-10 

Непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре (музыка) 

25 

Физминутки 2 

Динамическая пауза 2 

Хороводные игры 5 

На прогулке: игровые упражнения 5 

Самостоятельная двигательная активность 10 

Подвижные игры 5 

2 половина 

Гимнастика после сна 9-10 

Физкультминутка 2 

На прогулке: ТИД 10 

Закрепление ОВД 5 

Игры, хороводы, игровые упражнения 5 

Самостоятельная двигательная активность 10 

Всего 1ч 45м 

 

Оздоровительная работа 

№ 

п/п 

 

Содержание  
Периодичность выполнения время 

Дошкольный возраст Дошкольный возраст 

1 Охрана психического здоровья 

 Психогимнастика, 

релаксация, 

музыкальные паузы 

ежедневно, несколько раз в день в течение года 

2 Профилактика заболеваний 

 Дыхательные 

упражнения 

2 раза в день: во время утренней 

гимнастики; после сна 

в течение года 
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 Дыхательная 

гимнастика 

2 раза в неделю с октября по апрель 

 Игровой 

самомассаж(уше, 

рук, ступней ног и 

т.д) (по методике 

спецзакаливания 

детей А.А. 

Уманской и К. 

Динейки 

ежедневно с октября по апрель 

 Оксалиновая мазь  ________ __________ 

3 Аромотерапия, оздоровление фитоцидами 

 Чесночно-луковые 

закуски 

ежедневно в течение года 

 Ароматизация 

помещений (чеснок, 

пихтовое, 

эвкалиптовое 

масло) 

ежедневно октябрь  - апрель 

4 Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

 Воздушные ванны ежедневно в течение года 

 Хождение босиком 

по траве 

ежедневно июнь-август 

 Хождение босиком 

по «дорожки 

здоровья» 

ежедневно в течение года 

 Массаж сухой 

руковичкой 

ежедневно в течение года 

 Обширное 

умывание 

ежедневно, после дневного сна в течение года 

 Игры с водой во время прогулки июнь-август 

 «Рижский» метод 

закаливания 

после сна в течение года 

 Полоскание зева 

(кипяченной водой) 

после каждого приема пищи в течение года 

5 ВИТАМИНОТЕРАПИЯ 
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 Витаминизация 

третьего блюда 

(аскорбиновая 

кислота) 

ежедневно в течение года 

6 ФИТОТЕРАПИЯ 

 Напитки(лимонный) ежедневно октябрь-апрель 

7 РАБОТА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИЕ ПЛОСКОСТОПИЕ, НАРУШЕНИЕ 

ОСАНКИ 

 Индивидуальная 

работа с детьми 

ежедневно в течение года 

 Корригирующая 

гимнастика (на 

физкультурных 

занятиях) 

на физкультурных занятиях в течение года 

 

3.4.1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширение  представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентирование внимания детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины—у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширение представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формирование представлений о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширение представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формирование представлений о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формирование 

умений характеризовать свое самочувствие. 

Ознакомление  детей с возможностями здорового человека. 

Формирование потребности в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Ознакомление  с доступными сведениями из истории олимпийского движжения, с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВАЛЕОЛОГИИ  

В  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 

Месяц  Форма работы Задачи 
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сентябрь Путешествие по стране 

«Валеологии» 

Ознакомление детей с понятиями 

«валеология», «ЗОЖ». Воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, 

уважения к другим людям. Развитие 

мотивации к здоровому образу жизни, 

потребности в освоении способов 

сохранения своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 
 

Октябрь Наша помощница  

«Гигиена» 

Ознакомление детей с понятием «гигиена». 

Закрепление и совершенствование 

культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, уважение к другим 

людям. Развитие мотивации здорового 

образа жизни, потребности в освоении 

способов сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 
 

Ноябрь Мой режим дня Ознакомление детей с понятием «режим 

дня», гигиеническими требованиями к 

режиму дня. Воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью. Развитие 

мотивации к здоровому образу жизни, 

потребности в соблюдении режима дня, 

сохранении своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 
 

Декабрь Мои защитники: кожа, ногти, 

волосы. 

Формирование общего представление о  

том, что кожа, ногти и волосы являются 

защитниками организма человека. 

Ознакомление со строением кожи, её 

значением. Формирование представления о 

коже, как защите организма от инфекции. 

Воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью. 
 

Январь Я – часть природы. Формирование умения любить себя и 

окружающих людей. Дать понять детям, что 

человек - часть природы и о взаимодействии 

всех природных объектов. 
 

Февраль Где прячется здоровье? Формировние представления детей о 

зависимости здоровья, от двигательной 

активности и закаливания. Уточнение 

знания о полезных свойствах воздуха с 

опорой на исследовательские действия. 

Развитие познавательного интереса, 

мыслительной активности, воображения. 

Март Части тела человека. Формирование умения у детей любить  

себя и свое тело. Ознакомление с частями 

тела человека. 
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Апрель Слушай во все уши! Формирование знаний об органах слуха. 

Уточнение, что уши у всех разные. 

Закрепление знания о правильном уходе за 

ушами. 

Май Смотри во все глаза! Формирование знаний о том, что глаза 

являются одним из основных органов чувств 

человека. Ознакомление со строением глаза. 

Воспитание чувства сострадания к незрячим 

людям, желание оказать им помощь. 
 

 

3.4.2. Физическая культура 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПОДВИЖНЫХ  ИГР  

В  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Нед

е- 

ля 

К-ТП Название  

подвижной игры 
Задачи 

Сентябрь 
I Детский  

сад. День 

знаний. 

1.«Меняемся 

местами» 

Формирование умения действовать в команде. 

Развитие внимания, ловкости. Воспитание 

уважительного отношения друг к другу в 

процессе игры. 

2.«Серсо» 

 

Упражнение детей в бросании деревянных 

колец, стараясь их забросить на «кий» 

(деревянная палка). Развитие ловкости, 

глазомера.  

3.«Мы веселые 

ребята» 

Формирование умения соблюдать правила 

игры. Упражнение в беге. 

4.«Смелые 

ребята». 

Упражнение в быстром беге. Развитие 

ловкости. 

II Детский  

сад. 

1. « 

Затейники» 

Развитие у детей находчивости, ловкости. 

Упражнение в ходьбе по кругу, согласованности 

движений.  

2. 

«Пятнашки» 

Развитие ловкости, внимания. 

3. «Третий 

лишний» 

Формирование умения соблюдать правила 

игры. Развитие ловкости и быстроты бега. 

Закрепление умения ориентироваться в 

пространстве. 

4. «Кто 

дальше?» 

Закрепление умения бегать держась друг за 

друга, слушать сигнал воспитателя.  

III Овощи. 

Огород 

1. «Огурчики» 

 

Развитие ловкости, внимания, умения 

действовать по сигналу. 

Закрепление умения прыгать энергично 

отталкиваясь от опоры. 

2.«Замри» Развитие двигательной активности, внимания, 

умения выполнять команды. 
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3. «Картошка» 

 

Ознакомление с народной игрой. 

Формирование умения перебрасывать мяч. 

Воспитание уважительного отношения в игре 

друг к другу. 

4. «Посадил 

дед репку…» 

Развитие сил, ловкости. Упражнение в беге. 

Воспитание стремления к победе. 

IV Фрукты.  

Сад 

2. «Садовник» Упражнение в беге. Развитие реакции. 

Воспитание доброжелательного отношения 

между детьми. 

2. «Сделай фигуру Закрепление бега врассыпную по залу, участку. 

Формирование умения менять движение по 

сигналу. Развитие равновесия, умения сохранять 

неподвижную прозу. 

3. «Виноград» 

 

Закрепление в ходе игровой деятельности 

названий разных фруктов. 

4.   «Колпачок и 

палочка» 

Развитие у детей внимания. Упражнение в 

ходьбе по кругу.  

Октябрь 

I Осень. 

Перелётные 

птицы 

1.« Осенняя 

карусель» 

Развитие у детей ритмичности  движения и 

умения согласовывать их со словами. 

Упражнение в беге, ходьбе по кругу и 

построении в круг. 

2.«Послушные 

листья» 

Формирование внимательно слушать команды 

воспитателя. Развитие внимания. 

3.«Летает – не 

летает» 

Развитие у детей выдержки, умения 

согласовывать движения со словами, ловкость. 

Упражнение в беге и в приседании, построении в 

круг и ходьбе по кругу.  

4.«Каких листьев 

больше?». 

Развитие быстроты бега, мышления,  

ловкости.  

II Ягоды. 

Грибы 
 

1.«Найдем грибок». Формирование внимательно слушать команду 

воспитателя. Развитие внимания, следить за 

правильностью выполнения задания. 

2.«Белки в лесу» Развитие у детей внимания, быстроты, ловкость. 

Упражнение в лазаньи. 

3. «Кегли» Развитие у детей внимания, ловкости, глазомера. 

Упражнение в метании в цель. 

4. «Пожарные на 

ученье» 

Закреплять умение влезания на 

гимнастические стенки, развивать ловкость 

быстроту. Совершенствовать умение 

действовать по сигналу.  

III Деревья. 

Кустарники 

1. «Лесные 

тропинки» 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Совершенствование умения в беге 

и прыжках.  

2. «Быстрее по 

местам» 

Развитие ориентировки в пространстве, умения 

выполнять движения по сигналу. Упражнение в 

быстром беге, ходьбе, подпрыгивании. 

3.«Гори, гори 

 ясно!» 

Соблюдение правил игры, действовать по 

сигналу воспитателя. Развитие ловкости. 
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4. «Кто скорее 

доберется до 

флажка». 

Упражнение детей в действии по сигналу, в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперёд, 

в подлезании под дугу удобным способом, в беге 

наперегонки. Развитие умения соревноваться, 

передавать эстафету. 

IV Одежда «Сделай 

фигуру»   

Развитие воображения, двигательной 

активности детей. 

2. «Иголка, нитка, 

узелок» 

 

Воспитание смелости. Игровая деятельность со 

строгим соблюдением правил. 

3. «Стайка» Развитие ритмической и выразительной  

речи, воспитание ловкости и сноровки 

4. «Быстро 

возьми, быстро 

положи» 

Упражнение в беге по прямой с ускорением. 

Воспитание смелости. 

V Хлеб – всему 

голова 

1. «Кто быстрее 

соберет 

колосья» 

Развитие быстроты реакции. Воспитание 

дружеских взаимоотношений, умения 

проявлять честность. 

2. «Найди и 

промолчи» 

Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Воспитание смекалки, 

выдержки. 

3. «Пирог» Воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми, бережного отношения к 

сверстникам при перетягивании в свою 

команду. Развитие правил безопасности. 

4. «Кто быстрее 

отвезет зерно?» 

Развитие быстроты реакции. Воспитание 

дружеских взаимоотношений, умения 

проявлять честность. 

Ноябрь 

I Обувь. 

Головные 

уборы 

1. «Найди себе  

пару» 

Развитие ловкости, умения избегать 

столкновений, действовать по сигналу быстро. 

2.«Кольцо на 

палочке» 

 

Развитие у детей внимания, координации 

движения рук, меткости. Упражнение в метании 

колец. 

3.«Прыжки через 

резиночку»    

Развитие ловкости, внимания. Формирование 

умения играть по правилам. 

 

4. «Уголки» Формирование умения детей перебегать с 

места на место быстро, незаметно для ведущего. 

Развитие ловкости, быстроты движения, 

ориентировки в пространстве. 

II Домашние 

животные и 

их 

детёныши. 

Домашние 

птицы 

1. «Кот и мыши» Соблюдение правил игры. Соблюдение 

двигательной активности. Приучение детей 

бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на 

друга. Ориентирование в пространстве, 

изменение движения по сигналу воспитателя. 

2.«Коршун и 

наседка» 

Закрепление умения детей двигаться в 

колонне, держась друг за друга крепко, не 

разрывая сцепления. Развитие умения 

действовать согласованно, ловкости. 
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3.«Пастух и стадо» Закрепление у детей умения ползать на 

четвереньках по прямой линии. Развитие 

внимания. 

4.«Кони» Закрепление умения выполнять характерные 

движения по содержанию игры. 

Развитие ловкости, быстроты.  

III Дикие 

животные 

наших лесов 

и их 

детёныши 

1.«Хитрая лиса»  Развитие у детей выдержки, 

наблюдательности. Упражнение в быстром беге 

с увертыванием, в построении в круг, в ловле. 

2.«Бездомный 

заяц»  

Упражнение кратковременного быстрого  

бега и бега с увертыванием. Развитие реакции 

на быстрое принятие решения. 

3.«Медведь и 

пчелы»  

Упражнение детей лазить по гимнастической 

стенке, взбираться на скамейки без помощи рук, 

спрыгивать на носки, на полусогнутые ноги, 

бегать врассыпную. Развитие ловкость, 

смелость, быстроту. 

4. «Охотники и 

зайцы» 

Совершенствование навыка прыжков и 

метения в цель на обеих ногах. Развитие 

ловкости, скорости и ориентирования в 

пространстве. 

IV Дикие 

животные 

Севера и 

жарких 

стран 

1.«Найди где 

спрятано» 

Развитие умения ориентироваться в 

пространстве.  

2. «Змейки» Развитие умения действовать согласованно. 

1.  «Лошадки»  

 

Упражнение детей двигаться вдвоем, один за 

другим, согласовывая движения, не 

подталкивая бегущего впереди, даже если он 

двигается не очень быстро. 

4.«Обезьянки» Закреплять навыки лазания по гимнастической 

стенке.  

Декабрь 

I Зима 1. «Два Мороза» Упражнение детей в беге  в рассыпную с одной 

стороны площадки на другую, увёртываясь от 

«ловишки», действовать по сигналу, сохранять 

неподвижную позу. Развитие выдержки, 

внимания. Закрепление бега с захлёстом голени, 

боковой галоп. 

2.« Снежные 

круги» 

Развитие у детей внимания, глазомера. 

Упражнение в метании в цель. 

3.«Снежинки и 

ветер» 

Повышение двигательной активности, быстро 

действовать по сигналу воспитателя. 

4.«Снежинка, 

сосулька, сугроб».» 

Развитие двигательной активности,  

ловкости. 

II Зимующие 

птицы 

1.«Ворона и 

воробей» 

Упражнение в беге, ловле. Развитие умения 

детей действовать по сигналу, ориентироваться 

в пространстве. 

Воспитание умения действовать сообща. 

2. «Угадай, кого 

поймали» 

Развитие наблюдательности, активности 

инициативы. Упражнение в беге, прыжках. 
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3. «Совушка» Развитие внимания, реакции на словесную 

команду и произвольной регуляции поведения  

4. «Сокол и  

голуби» 

Упражнение детей в беге с увертыванием. 

III Транспорт. 

ПДД 

1.«Мы — шоферы» Закрепление умения согласовывать движения 

друг с другом. Развитие внимания.  

2.«Светофор» Закрепление знания о значении светофора. 

Упражнение в беге с увертыванием. 

Соблюдение правил игры. 

3.«Самолеты» Упражнение в беге. Развитие умения 

действовать по сигналу воспитателя. 

Воспитание умения работать сообща. 

4. «Автомобили» 

 

Развитие ловкости и быстроты. Закрепление 

умения передвигаться по площадке 

врассыпную 

IV Новогодние 

праздники 

1.«Мороз-красный 

нос» 

Упражнение в беге и ловле. Развитие  

умения бегать по сигналу. Воспитание 

честности. 

2.«Согревалочка». Упражнение в умении бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. Формирование умения быстро 

действовать по сигналу. 

3. «Новогодний 

поезд» 

Формирование умения выполнять главную роль 

в подвижной игре, соблюдать и контролировать 

правила в подвижных играх. 

4. «Передай - 

встань» 

Воспитание у детей чувства товарищества. 

Развитие ловкости, внимания. Укрепление 

мышц плеч и спины. 

Январь 

I Зимние 

месяца 

1. «Два Мороза» Развитие ловкости, быстроты реакции. 

Закрепление умения действовать согласно 

правилам. 

2. «Ловишки со 

снежком» 

Упражнение в умении быстро бегать в 

различных направлениях, действовать по 

сигналу, быть ловким и внимательным. 

Закрепление навыка метания в подвижную 

цель. 

3. «Загони 

льдинку» 

Развитие у детей ловкости, скорости реакции 

при выполнении заданий. Воспитание 

взаимовыручки, сплочённости, желания 

заниматься спортом. 

4. «Что 

изменилось?» 

Развитие наблюдательности, ориентирования в 

пространстве. Воспитание бережного 

отношения друг к другу. 

II Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта 

1.«На санки» Закрепление бега в разные стороны. Развитие 

умения ориентироваться в  пространстве. 

Воспитание уважительного отношения к 

другу во время игры. 
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2. «Золотые  

ворота» 

Упражнение в меткости бросков. 

Развитие внимательности, глазомера. 

Воспитание умения достигать желаемого 

результата. 

3. «Зимние  

забавы» 

Развитие интереса к разным видам спорта. 

4. «Загони  

льдинку» 

Развитие у детей ловкости, скорости реакции 

при выполнении заданий. Воспитание 

взаимовыручки, сплочённости, желания 

заниматься спортом. 

III Наш дом. 

Комнатные 

растения 

1.«Найди мяч» Развитие у детей наблюдательности, ловкости. 

Воспитание стремления быть первым. 

2. «Успей 

пробежать» 

Развитие  у детей координации  движений. 

Упражнение  в беге. 

3. «Школа мяча» Развитие  у детей внимания. Упражнение  в 

ловле и метании. 

4. «Чье звено 

быстрее соберется» 

Развитие  у детей внимания, ловкости, 

выдержки. Упражнение  в беге на скорость, 

ориентировке в пространстве. 

IV Мебель. 

Бытовая 

техника 

1. «Свободное 

 место» 

Развитие ловкости, быстроты, умения не 

сталкиваться. 

2. «Перебежки» 

 

Развитие  у детей внимания , ловкости. 

Упражнение  в метании в подвижную цель. 

3. «Кто скорей 

 снимет ленту» 

Развитие у детей выдержки, умения 

действовать по сигналу. Упражнение в быстром 

беге, прыжках. 

4. «Ловишка, 

бери ленту» 

Развитие у детей ловкости, сообразительности. 

Упражнение в беге с увертыванием, в ловле и в 

построении в круг. 

Февраль 

I Посуда 1.«Кто скорее» Развитие у детей координации движения. 

Упражнение в прыжках. 

2.«Баба - Яга» 

 

Упражнение детей двигаться в соответствии с 

текстом, бегать, стараясь не попадаться 

ловящему и не толкаясь. Развитие творчества, 

передавая игровой образ. Воспитание 

бережного отношения друг к другу. 

3. «Поезд»  

 

 Упражнение детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ускорять и замедлять движение, делать 

остановки по сигналу.  Развитие у детей умения 

находить свое место в колонне, не толкать 

товарищей, быть внимательными. 

«Что 

изменилось?»    

Развитие наблюдательности, ориентирования в 

пространстве. Воспитание бережного 

отношения друг к другу. 

II Продукты 

питания 

1.«Найди себе 

пару» 

 Развитие внимания и умения действовать по 

сигналу. 
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2. «Сосиски» Упражнение детей в прыжках на двух  

ногах с продвижением вперед. Развитие 

ловкости, уверенности. 

3.«Прыжки через 

резиночку» 

 

Формирование умения играть по правилам. 

Развитие ловкости, внимания.  

4.«Третий  

лишний» 

Соблюдение правила игры. Развитие  

ловкости и быстроты бега. 

III Семья. 

Наша армия 
 

1.«Холодно — 

горячо» 

Добиваться выполнения правильной техники в 

освоенных ранее видах ходьбы. Развитие 

ловкости. 

2.«Стрелок»    Развитие ловкости и глазомера. 

3. «Резвый 

мешочек» 

Упражнение в подпрыгивании на двух  

ногах.  

4.«Погляди на 

улицу» 

 

Соблюдение движения согласно содержанию 

игры. Развитие внимания, следить за 

правильностью выполнения заданий. 

IV Профессии 1.«Повар»    Упражнение в ходьбе по кругу, умении 

ориентироваться в  пространстве. Развитие 

речи, внимания, ловкости. 

2.«Попади в 

коробку» 

Упражнение в меткости бросков. 

Развитие внимательности. Воспитание 

бережного отношения к играющим. 
3.«Кто 
останется в 
кругу?» 
 

Развитие чувства равновесия, ловкости, 

быстроты движения. Совершенствование 

слаженности коллективных действий, бы-

строты реакции и смекалки. 

4.«Птицелов» 

 

Упражнение в пролезании под дугу или 

веревку. Развитие гибкости. Развитие умения 

ориентироваться с закрытыми глазами. 

Март 

I Мамин 

праздник 
 
 

1.«Извилистая 

тропинка» 

Упражнение в перепрыгивании через 

препятствия и приземляться на обе ноги. 

Развитие умения концентрировать усилие, 

сочетая силу с быстротой. 
2.«Мы — 
капельки»  
 

Совершенствование умения образовывать 

двойные ряды, делать широкий круг. 

Упражнение в слаженности коллективных 

действий. Развитие быстроты реакции и 

смекалки. 

3. «На поляне» Развитие умения быстро бегать, прыгать. 

Упражнение в развитии ловкости. 

Закрепление навыка мягкого приземления. 
4.«Веревочка»  

Совершенствование умения выполнять 

действия по сигналу, плавно работать руками, 

бегать в определенном направлении. 

Развитие быстроты, ловкости. 

II Весна 1. «По  

проталинам» 

Развитие ловкости, внимания, умения 

действовать по сигналу. 

Закрепление умения прыгать энергично 

отталкиваясь от опоры. 
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2. «С кочки на 

кочку» 

Развитие ловкости, внимания, умения 

действовать по сигналу. 

Закрепление умения прыгать энергично 

отталкиваясь от опоры. 

3.«Дальше и  

выше» 

 

Упражнение в  преодолении полосы 

препятствий, прыгать легко, беззвучно. 

Развитие выдержки. 

Воспитание внимания. 

4.«Встречные 

перебежки» 

Формирование умения у детей бегать не 

наталкиваясь на товарища. Воспитание 

бережного отношения к товарищам по игре. 

III Перелётные 

птицы 
 

1.«Перелет птиц» Упражнение в беге в разных направлениях; 

Развитие медленного и быстрого бега. 

2. «Найди свой 

домик» 

Формирование умения действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве. Развитие 

ловкости, внимания, умения двигаться в разных 

направлениях. 

3.«Пчелки и 

Ласточки» 

Развитие у детей ловкости и быстроты 

движения 

4. «Сети» Развитие ловкости, смекалки, ориентировки в 

пространстве, умения соблюдать правила игры. 

IV Рыбы. 

Земноводные 

1.«Удочка» Формирование умения соблюдать правила 

игры. Воспитание внимания. Развитие 

быстроты реакции, внимания, умения 

перепрыгивать через скакалку.  

2. «Морская 

фигура» 

Развитие внимания, логического 

мышления. Упражнение использовать знакомые 

движения в природных условиях. 

3.«Рыбки» Упражнение детей двигаться по площадке 

врассыпную, стараясь наступить на рыбку 

другого ребёнка, двигаться с увертыванием. 

Развитие внимания, быстроты движений. 

4.«Лягушки и 

цапли» 

Развитие у детей ловкости, быстроты. 

Упражнение в прыжках вперед-назад через 

предмет. 

Апрель 

I Человек. 

Части тела 
 

1.«Воздушный 

футбол» 

Совершенствование ловкости, силы, смекалки. 

Развитие координации движений. 

2.«Пузырь» 

 

 Закрепление умения образовывать круг, меняя 

его размер в зависимости от игровых действий. 

Формирование умения согласовывать действия 

с произносимыми словами. 

3.«Четыре  

стихии» 

Развитие внимания, памяти, ловкости. 

4. «Почта» Развитие игровой фантазии, умения соблюдать 

правила игры. 

II Космос 
 

1.«Космонавты» Развитие у детей внимания, ловкости, 

воображения. Упражнение в быстрой 

ориентировке в пространстве. 

2. «Пустое место» Развитие ловкости, быстроты. Упражнение в 

беге. 
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3.«Винт» Развитие творческой фантазии,  

воображения, пластики движения. 

4.«Кто сделает 

меньше прыжков» 

Закрепление умения детей прыгать в длину, 

делая сильный взмах руками, отталкиваясь и 

приземляясь на обе ноги. Развитие силы толчка, 

укрепления мышц ног. 

III Игрушки 
 

1.« Мышеловка» Развитие сил, ловкости. Развитие у детей 

выдержки, умения согласовывать движения со 

словами, ловкости. Упражнение в беге и 

приседании, построении в круг и ходьбе по 

кругу. Способствование развития речи. 

2. «Пройди 

мишкой, проползи 

мышкой» 

Закрепление умения у детей ползать разными 

способами (опираясь па колени и ладони, на 

ступни и ладони). Совершенствование умения в 

ползании по ограниченной площади, прямой и 

наклонной, в лазанье по вертикальным 

лестницам. Развитие координации движений, 

ловкости. Воспитание смелости. 

3. «Зима и лето» Закрепление умения детей строиться в 2 

шеренги спиной друг к другу,  быстро бегать, 

ловить свою пару. Развитие внимания, 

быстроты реакции. 

4.«Шарик с горки» Закрепление умения детей катать шарики от 

настольного тенниса с горки и бегать за ним, 

передавать эстафету. 

IV Мой город. 

Моя страна 

1.«Позвони в 

колокольчик» 

Упражнение в прыжках вверх с места, или 

слегка разбежавшись с силой отталкиваясь, 

приземляясь на носки, полусогнутые ноги. 

Развитие ловкости, выносливости. Укрепление 

сводов стопы. 

2.«Скользкая  

цель» 

Упражнение бросать мешочки в 

горизонтальную цель снизу с расстояния 2-2,5м, 

принимая правильное исходное положение. 

Развитие глазомера, силы, точности броска. 

3.«Подарки» Формирование выполнять прямой галоп, бегать 

друг за другом по кругу, не наталкиваясь друг 

на друга. Танцевать на месте, кружиться. 

Закрепление умения выполнять движения в 

соответствии с текстом. Воспитание умения 

выполнять движения согласованно. 

4.«Великаны - 

карлики» 

Формирование умения ходить широкими, 

мелкими шагами, слушать внимательно 

звуковой сигнал. Развитие быстроты реакции. 

V Сказки 1. «Муха – 

цокотуха» 

Развитие умения выполнять игровые действия 

в хороводе. Воспитание интереса к подвижным 

играм. 

2. «Волк и козлята» Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Развитие быстроты реакции. 

Воспитание умения играть по правилам. 

3. «Вот какой 

теремок» 

Развитие двигательной активности детей. 

Воспитание умения взаимодействовать друг с 

другом. 
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4. «Затейники» Развитие умения согласовывать свои действия 

с действиями своих товарищей. Развитие 

находчивости, фантазии. 

Май 

I День 

победы 
 

1.«Кто ушёл» учить детей угадывать тех детей, которые 

уходят. Развитие памяти, внимания. 

2. «Проползи—не 

задень» 

 

Закрепление умения у детей ползать разными 

способами (опираясь па колени и ладони, на 

ступни и ладони), а также умения перелезать 

через препятствие, проползать, не задевая за 

препятствие. Совершенствование умения в 

ползании по ограниченной площади, прямой и 

наклонной, в лазанье по вертикальным 

лестницам. Развитие координации движений, 

ловкости. Воспитание смелости. 

3.«Часовой» Формирование умения  ходить четко, ритмично, 

с хорошей осанкой и координацией движений. 

Воспитание смелости. 

4. «Дорожка 

препятствий» 

Закрепление умения согласовывать движения 

друг с другом. Развитие глазомера. Воспитание 

потребности в преодолении трудностей 

II Насекомые 
 

1.«Жуки» Закрепление умения быстро бегать, не мешая 

друг другу; закрепление названия цветов. 

2.«Прятки»  Формирование умения искать своих 

товарищей называть их по имени. Развитие 

ориентировки в пространстве, внимания. 

3.«Где мы были» Развитие двигательных навыков и умения; 

развитие наблюдательности, внимания, 

сообразительности.  

4. «Догони пчелу»   Развитие быстроты и ловкости. Упражнение в 

беге. 

III Цветы  
 

1. «Через ручеек» Совершенствование у детей прыжков на двух 

ногах, спрыгивание с невысоких предметов, 

мягко приземляясь, сгибая ноги в коленях; 

Совершенствование навыков перепрыгивания, 

подводя детей постепенно к выполнению 

прыжков в длину с места. 

2.«К названному 

цветку беги» 

Формирование умения ориентироваться в 

пространстве. Закрепление названия деревьев; 

развитие быстрого бега. 

3.«Маргаритки» 

 

Закрепление умения быстро бегать, не мешая 

друг другу; закрепление названия цветов. 

4.«Садовник» Развитие координации движений, развитие 

ритмичной, выразительной речи. 

IV Лето 1.«Краски» Закрепление бега цепочкой, держась друг за 

друга, и слушать сигнал ведущего; 

Развитие внимания, быстроты, ловкости. 

2.«Не дай мяча 

ведущему» 

Формирование умения действовать по 

команде. Развитие внимания, ловкости. 

Развитие самостоятельности, смекалки. 
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3«Я знаю пять 

имен» 

Формирование умения отбивать мяч от пола 

одной и двумя руками. Развитие внимания и 

концентрации на предмете. 

4.«Бадминтон» Совершенствование умения детей действовать с 

различными предметами.  Развитие умения 

бросать  валанчик вверх, в определенном 

направлении одной рукой, отбивать  

ракеткой.   Развитие глазомера, координации 

движений, ловкости, целкости. 
 

 

 

3.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитание  дружеских взаимоотношений между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитание  уважительного  отношения  к окружающим. 

Формирование  умения  заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формирование  таких  качеств, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитание  скромности, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формирование  умения оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие  

стремления детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширение  представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома. 

Обогащение словаря детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). Побуждение  к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширение  представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т.д.). Через символические и образные средства углубление  представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширение  традиционных  тендерных представлений. Воспитание уважительного  

отношения  к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углубление  представлений  ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрение  посильного участия  детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучение  к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжение  формирования  интереса  к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращение  внимания  на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развитие  умения  замечать изменения в оформлении помещений, формирование умения  

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей 

к оценке окружающей среды. 

Формирование  стремления поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлечение к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждение  использовать созданные детьми изделия, рисунки,  
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аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширение  представления ребенка о себе как о члене коллектива, формирование активной  

жизненной  позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщение к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Родная страна. Расширение  представлений  о малой Родине, о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширение  представлений детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к 

Родине. 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва —главный город, 

столица нашей Родины. Знакомство  с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширение  представления детей о Российской армии. Воспитание  уважения  к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашение в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривание с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
 

 

3.5.1. Трудовое воспитание  

Общественно-полезный труд. Воспитание  у детей положительного отношения к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснение детям значимости их 

труда. 

Воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности. Формирование  

необходимых  умений  и навыков в разных видах труда. Воспитание  самостоятельности  и 

ответственности, умение доводить начатое дело до конца. Развитие   творчества и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомство  детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитание  культуры 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Формирование  умения   оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитание  дружеских взаимоотношений между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развитие  желания  помогать друг другу. 

Формирование  у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжение  

развития  внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитание  усидчивости ; формирование  умения   проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжение  формирования  умений  детей помогать взрослым, поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формирование  умения  наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Формирование умений добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрение  желания  выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлечение  детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью —к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию  
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зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Расширение  представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формирование  бережного  отношения  к тому, что сделано руками человека. 

Прививание  детям чувство благодарности к людям за их труд.  
САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

№ п/п Виды трудовой деятельности Задачи 

Сентяб

рь 

Самообслуживание 

Одевание – раздевание. 

Содержание в порядке одежды и обуви.  

 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду. Формирование умения 

замечать неполадки в одежде и 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

 Дежурство 

Дежурство по столовой. 

Дежурство по группе. 

Дежурство в уголке природы. 

Закрепление трудовых навыков по 

самостоятельному размещению на 

столах хлебниц, столовых 

приборов и пр. Совершенствование 

умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе 

(уборка строительного материала, 

игрушек). Совершенствование 

умения самостоятельно поливать 

комнатные растения. 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

Уход за игрушками, их мытьё. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками. 

 Труд в природе 

Уборка территории (осенних 

листьев, уборка мусора на участке). 

Сбор семян деревьев. 

Сбор песка в песочницу. 

Сбор мусора на участке. 

Сгребание опавших листьев. 

Подметание дорожек. 

Сбор листьев для гербария. 

Формирование  работать сообща, 

добиваться выполнения задания 

общими усилиями. Воспитание 

желания трудиться сообща. 

Привлечение детей к сбору семян и 

закреплению названий деревьев; 

Прививание любови к труду в 

коллективе. Формирование умения 

трудиться подгруппой. 

Привлечение работы в коллективе, 

оказание помощи взрослым. 

Воспитание трудолюбия. 

Формирование умения работать 

дружно. 

Октябр

ь 

Самообслуживание 

Одевание – раздевание. 

Содержание в порядке одежды и 

обуви.  

 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; 

Воспитание стремления всегда 

быть аккуратным, опрятным. 
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 Дежурство 

Дежурство по столовой. 

Дежурство по группе. 

Дежурство в уголке природы. 

Упражнение в навыках дежурства 

по столовой. Формирование 

правильно раскладывать столовые 

приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Самостоятельное освоение 

трудовых навыков по 

поддержанию порядка в групповой 

комнате. 

Совершенствование умения 

самостоятельно поливать 

комнатные растения. 

 Хозяйственно-бытовой труд 

Помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

Уход за игрушками, их мытьё; 

Помощь сотрудникам детского 

сада(протирание пыли со стульев, 

столов, замена постельного белья и 

др.) 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками. 

Воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

 Труд в природе 

Уборка территории, осенних 

листьев, мусора на участке. 

Сбор семян деревьев, песка в 

песочницу, мусора на участке. 

Сгребание опавших листьев, 

подметание дорожек, сбор листьев 

для гербария 

Формирование умения работать 

сообща, добиваться выполнения 

задания общими усилиями. 

Привлечение детей к сбору семян и 

закрепление названия деревьев. 

Привитие любви к труду в 

коллективе. Формирование умения 

трудиться подгруппой, оказывать 

помощь взрослым. Воспитание 

трудолюбия, умения работать 

дружно. 

Ноябрь Самообслуживание 

Одевание – раздевание. 

Содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать. Воспитание 

стремления всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

 Дежурство 

Дежурство по столовой, по группе. 

Дежурство в уголке природы. 

Закрепление умения готовиться к 

дежурству по столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать со 

стола. Формирование умения 

относить чашки, держа за ручку, на 

отдельный стол. 

Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка 

строительного материала, 

игрушек). Приобщение детей к 

посадке и уходу за комнатными 

растениями. 
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 Хозяйственно-бытовой труд 

Помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок). 

Уход за игрушками, их мытьё. 

Помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

 Труд в природе 

Подвешивание кормушек. 

Уборка участка сухих веточек 

Сбор камешков на участке 

Кормление птичек у кормушки; 

Сбор мусора на участке в 

определенное место, опавших 

листьев. Сгребание опавших листьев. 

Побуждение работать в коллективе. 

Формирование умения замечать 

чистоту на участке, работать 

сообща, доводить начатое дело до 

конца. Воспитание желания 

заботиться о птицах, желания 

трудиться. Развитие чувства 

взаимопомощи. Формирование 

умения собирать мусор в 

определенное место. 

Декабр

ь 

Самообслуживание 

Одевание – раздевание. 

Содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать. Формирование 

умения просушивать мокрую после 

прогулки одежду. Развитие умения 

самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготы и 

носки, заправить рубашку и т.д. 

 Дежурство 

Дежурство по столовой, по группе; 

Дежурство в уголке природы. 

Закрепление умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 

класть ложку и вилку справа от 

тарелки, ставить чашку на блюдце 

ручкой вправо. Развитие умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе. Воспитание 

умения самостоятельно ухаживать 

за комнатными растениями. 

 Хозяйственно-бытовой труд 

Помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок). 

Уход за игрушками, их мытьё. 

Помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками. 

Воспитание уважения к труду и 

людям труда. Развитие умения 

выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения. 

Формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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 Труд в природе 

Очистка участка, дорожек, скамеек, 

от снега.  

 Кормление птичек у кормушки. 

Сбор снега для постройки. 

Расчистка дорожки после снегопада. 

Сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой. 

Постройка снежной горки. 

Формирование умения правильно 

пользоваться метлой, доводить 

начатое дело до конца. 

Воспитание желания заботиться о 

птицах. Воспитание желания 

коллективно облагораживать свой 

участок. Воспитание трудолюбия, 

желания помочь взрослым. 

Развитие умения работать сообща, 

радоваться результатам своего 

труда. Развитие дружеских 

взаимоотношений. 

Январь Самообслуживание 

Одевание – раздевание. 

 Содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать. Развитие умения 

просушивать мокрую после 

прогулки одежду. Воспитание 

умения самостоятельно или с 

помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

 Дежурство 

Дежурство по столовой, по группе. 

Дежурство в уголке природы. 

Дежурство по подготовке 

материалов к непосредственно-

образовательной деятельности 

Формирование умения  дежурить 

по столовой, аккуратно и быстро 

готовить столы к обеду, убирать 

посуду, помогать друг другу. 

Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе. Развитие умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями, готовить 

материал к занятиям по лепке: 

раскладывать доски, стеки, 

пластилин под руководством 

взрослого. 

 Хозяйственно-бытовой труд 

Помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

Уход за игрушками, их мытьё, 

стирка кукольной одежды. 

Помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками. 

Воспитание уважения к труду и 

людям труда. Развитие умения 

выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения. 

Формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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 Труд в природе 

Посыпание скользких дорожек 

песком. Постройка снежной горки. 

Кормление птичек у кормушки. 

Сгребание снега в определенное 

место для построек. 

Формирование умения трудиться 

сообща, дружно, приходить на 

помощь товарищу. Воспитание 

заботливого отношения к друзьям и 

взрослым. Развитие умения 

собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его лопатками. 

Воспитание желания заботиться о 

птицах. Воспитание 

положительного отношения к 

труду. 

Феврал

ь 

Самообслуживание 

Одевание – раздевание. 

Содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать. Развитие умения 

просушивать мокрую после 

прогулки одежду. Воспитание 

умения самостоятельно или с 

помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

 Дежурство 

Дежурство по столовой, по группе. 

Дежурство в уголке природы. 

Дежурство по подготовке 

материалов к непосредственно-

образовательной деятельности. 

Закрепление навыков дежурства по 

столовой. Совершенствование 

умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе. 

Совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Закрепление навыка подготовки 

материалов к занятиям по лепке; 

Развитие умения готовить материал 

к занятиям по рисованию: 

раскладывать карандаши, краски, 

кисточки и т.д. 

 Хозяйственно-бытовой труд 

Помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок). 

Уход за игрушками, их мытьё. 

Стирка кукольной одежды. 

Участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природы. 

Помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками. 

Воспитание уважения к труду и 

людям труда. Развитие умения 

выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения. 

Формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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 Труд в природе 

Сгребание снега в определенное 

место для построек. Расчистка 

кормушек от снега, кормление птиц. 

Расчистка дорожек от снега. 

Закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек. 

Посыпание скользких дорожек 

песком. Сгребание снега вокруг 

деревьев. Кормление птичек у 

кормушки. Сгребание снега в 

определенное место для построек. 

Воспитание положительного 

отношения к труду. Развитие 

умения трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу. 

Привлечение детей к подкормке 

зимующих птиц. Воспитание 

заботливого отношения к друзьям и 

взрослым. 

 

Март Самообслуживание 

Одевание – раздевание. 

Содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Формирование умения замечать 

непорядок в одежде, следить за 

своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем 

шкафу. Развитие умения  чисть 

одежду с помощью взрослого. 

Воспитание бережного отношения 

к своей одежде и обуви. 

 Дежурство 

Дежурство по столовой, по группе. 

Дежурство в уголке природы. 

Дежурство по подготовке 

материалов к непосредственно-

образовательной деятельности. 

Закрепление навыков дежурства по 

столовой. Совершенствование 

умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе. 

Совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Формирование умения готовить 

воду к занятиям по рисованию, 

работать аккуратно, помогать 

воспитателю готовить материалы 

на занятие по аппликации: 

раскладывать кисточки для клея, 

подносы для бумаги. 

 Хозяйственно-бытовой труд 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

Уход за игрушками, их мытьё. 

Стирка кукольной одежды. 

Участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природы; 

Помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками. 

Воспитание уважения к труду и 

людям труда; Развитие умения 

выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения. 

Формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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 Труд в природе 

Коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора. 

Кормление птичек у кормушки. 

Сбор на участке сухих веток. 

 

Развитие желания трудиться в 

коллективе, доводить начатое дело 

до конца. Воспитание любви к 

чистоте и порядку, заботливому 

отношению к птицам. Воспитание 

чувства ответственности, 

положительного отношения к 

труду. Показать пример 

уважительного отношения к труду 

и природе. 

Апрель Самообслуживание 

Одевание – раздевание. 

Содержание в порядке одежды и 

обуви в шкафчиках. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; Развитие умения 

просушивать мокрую после 

прогулки одежду. Формирование 

умения самостоятельно или с 

помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

 Дежурство 

Дежурство по столовой, по группе. 

Дежурство в уголке природы. 

Дежурство по подготовке 

материалов к непосредственно-

образовательной деятельности. 

Закрепление навыков дежурства по 

столовой, умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

Развитие умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными 

растениями. Закрепление навыков 

по подготовке материалов к 

занятиям. 

 Хозяйственно-бытовой труд 

Помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок). 

Уход за игрушками, их мытьё. 

Стирка кукольной одежды; 

Участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природы; 

Помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; Развитие умения 

выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения. 

Формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

 Труд в природе 

Наведение порядка на участке: 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- помощь взрослым в посадке цветов 

на клумбе. 

Совершенствование трудовых 

умения. Воспитание желания 

трудиться сообща. Развитие умения 

работать лопаткой. Формирование 

умения у мальчиков уважать 

девочек, выполнять более тяжелую 

работу (носить ведерки с песком). 

Показать пример уважительного 

отношения к труду. 
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Май Самообслуживание 

Одевание – раздевание. 

Содержание в порядке одежды и 

обуви. 

 

Закрепление навыков 

самообслуживания. 

Закрепление навыков 

самостоятельного поддержания 

аккуратного внешнего вида. 

 Дежурство 

Дежурство по столовой, по группе. 

Дежурство в уголке природы. 

Дежурство по подготовке 

материалов к непосредственно-

образовательной деятельности. 

Закрепление навыков дежурства по 

столовой, умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

Закрепление умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

закрепление навыков по 

подготовке материалов к занятиям. 

 Хозяйственно-бытовой труд 

Помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок). 

Уход за игрушками, их мытьё. 

Стирка кукольной одежды. 

Участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природы; 

Помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; Развитие умения 

выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения. 

Формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

 Труд в природе: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке по 

уборке территории; 

- работа на клумбах. 

Воспитание трудолюбия. 

Закрепление знания о росте и 

развитии растений. 

Формирование умения и желания 

трудиться сообща. 

Закрепление знания о росте и 

развитии растений. 

 

 

 

 

3.5.2. Формирование основ безопасности 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формирование  основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формирование  понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомство  с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе, с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнение  знаний  детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомство  с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомство  с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 
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Продолжение  знакомства  с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закрепление  основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжение  знакомства  с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширение  знаний об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Закрепление  навыков безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнение знаний  детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомство  с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формирование  умения  обращаться за помощью к взрослым. 

Формирование  умения  называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ В 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
 

 

Месяц Формы работы Задачи 

Сентябрь 

  

1. «Опасности 

нашего двора» 

(ПДД) 

Формирование представления у детей об 

опасных и безопасных местах для игр во 

дворе. 

2. «Огонь-друг, 

огонь – враг» (ПБ) 

Ознакомление детей с историей 

возникновения огня. Закрепление знания 

о роли огня в жизни человека. 

3. «Поплотнее кран 

закрой - осторожен 

будь с водой» (ЛБ) 

Объяснение детям, что нужно соблюдать 

осторожность при пользовании водой в 

доме. 

4. «Съедобные 

ягоды и ядовитые 

грибы» (БвП) 

Ознакомление детей со съедобными 

ягодами и ядовитыми грибами. 

Формирование умения различать 

съедобные ягоды и ядовитые грибы и 

правильно называть их. 

Октябрь 

 

1«Профессия – 

водитель». Игровая 

ситуация 

«Расположи 

правильно 

дорожные знаки». 

Чтение 

стихотворения А. 

Усачева «Дорожная 

песенка».(ПДД) 

 

Закрепление знания детей о том, как 

правильно переходить дорогу: 

посмотреть налево, направо. 

  2. «Огонь добрый и 

злой» (ПБ) 

Дать понятие детям, что огонь бывает 

другом, а бывает и врагом. 

Формирование умения у детей видеть, 

когда огонь друг, а когда враг. 
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  3.«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Дидактическая игра, 

аналитическая 

беседа, 

продуктивная 

деятельность. (ЛБ) 

Помочь детям запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и 

здоровья; самостоятельно сделать 

выводы о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

  4. «Будем беречь и 

охранять природу!» 

Продуктивная 

деятельность, 

рассказ 

воспитателя, 

рассказы 

детей.(БвП) 

Воспитание у детей природоохранного 

поведения. Развитие представления о 

том, какие действия человека вредят 

природе, а какие способствуют ее 

восстановлению.  

 5. «Правила 

поведения на 

участке во время 

прогулки» (ЛБ) 

Развитие умения соблюдать правила 

безопасного поведения на участке, знать 

границы своего участка. Напомнить об 

опасности. Которые подстерегают на 

участке. 

Ноябрь 1.« Знакомство с 

дорожными 

знаками» (ПДД 

 

Формирование первичных 

представлений о дорожных знаках. 

Формирование умения правильно 

реагировать на дорожные знаки. 

  2.«Если пожар 

вдруг где-то 

случится, машина 

пожарная мигом 

примчится» 

Аппликация 

«Пожарная 

машина». (ПБ) 

Расширение знания детей о пожарной 

охране, о трудовых действиях и орудиях 

труда; ознакомление с видами пожарного 

транспорта; закрепление и уточнение 

знания детей о правилах пожарной 

безопасности. Ознакомление детей с 

зарождением пожарной охраны в России. 

  3. «А у нас в доме 

газ»(ЛБ) 

  

Ознакомление детей со службой «04». 

Закрепление правила пользования 

газовой плитой во избежание несчастных 

случаев. 

  4. «Насекомые» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, 

продуктивная 

деятельность. (БвП) 

Формирование представления о 

разнообразных насекомых. Развитие 

умения различать и соблюдать меры 

предосторожности. Развитие знаний у 

детей о правилах поведения при встрече 

с разными насекомыми.  

Декабрь 1. «Транспорт» 

(ПДД)  

 

 

Ознакомление с понятием « 

пассажирский транспорт».  Закрепление 

знаний об основных видах наземного 

транспорта.  Ознакомление детей с 

правилами поведения на остановке 

пассажирского транспорта. 
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  2.Противопожарный 

режим в детском 

саду (ПБ) 

 

Создание у ребенка психологической 

готовности к эвакуации в случае пожара. 

 

  3. «Пусть елка 

новогодняя нам 

радость принесет!» 

(ЛБ) 

 

Ознакомление детей с 

легковоспламеняющимися игрушками, 

которыми нельзя украшать елку. 

 4.« Практическое 

упражнение 

«Правила поведения 

при гололеде и 

гололедице». 

 

 

Ознакомление с таким природным 

явлением, которое бывает зимой, как 

гололед и гололедица. Объяснить 

разницу. Закрепление правил  

безопасного поведения в зимнее время в 

гололед, чтобы не получить травму и не 

погибнуть. (БвП) 

 

Январь 

  

  

1. «Ура! Мы едем на 

экскурсию!» (ПДД) 

Развитие умения правильно вести себя в 

транспорте, знать и подчиняться 

правилам безопасного поведения.  

2. «Детские 

шалости с огнем» 

(ПБ) 

Закрепление у  детей знаний мер 

пожарной безопасности, формирование у 

детей элементарных знаний об опасности 

шалостей с огнем, об опасных 

последствиях пожаров в доме. 

3. «Запомните 

детки, таблетки – не 

конфетки!» (ЛБ) 

Разъяснение детям, когда лекарства 

бывают полезными, а когда опасными 

для жизни. 

4. Беседа 

«Осторожно 

сосульки!» (БвП) 

 

 Формирование знания о том, что 

сосульки могут быть опасны для 

здоровья человека, формирование 

умения уберечься от сосулек, уметь 

предвидеть опасность. 

   Февраль 1. Беседа «Моя 

дорожная грамота». 

(ПДД) 

Объяснение детям   о предназначении 

пешеходных светофоров, закрепление 

знания детей о значении сигналов 

светофора. 

  2. Рисование 

«Пожарный щит» 

(ПБ) 

Ознакомление детей со схемой 

эвакуации во время пожара из детского 

сада. Формирование правил поведения 

при эвакуации, закрепление на практике 

с детьми. 
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  3. «Ножницы, 

катушки - это не 

игрушки» 

Д/и «Раз, два, три, 

что может быть 

опасного найди». 

Чтение Е. Казаков 

«Чик-чик 

ножницами», Ю. 

Пермяк 

«Торопливый 

ножик».(ЛБ) 

 

Ознакомление детей с правилами при 

работе самыми обычными предметами: 

ножницы, катушки; как и где их хранить. 

Острые, колющие и режущие предметы: 

ознакомление с правилами. 

 

 

  4. Беседа «как вести 

себя во время бури, 

урагана или 

смерча?». 

 

Ознакомление с такими явлениями 

природы, как буря, смерч, ураган, 

выяснить разницу и степень опасности 

для жизни человека. Уточнение правил 

безопасности во время стихийных 

бедствий.  

Март 1. Ситуация 

общения «Как я с 

мамой перехожу 

дорогу». Игровая 

ситуация «Кто 

самый грамотный 

пешеход»(ПДД) 

Закрепление знания детей о том, как 

правильно переходить дорогу: 

посмотреть налево, направо. 

Формирование знаний о правилах 

поведения около дороги. 

  2. «Пожарный – 

герой, он с огнем 

вступает в бой»(ПБ) 

Формирование представления о 

профессии пожарного, воспитание 

уважения к их труду, ознакомление с 

номером телефона « 01». 

  3.Беседа «Один 

дома – не открывай 

чужому» (ЛБ) 

Заучивание 

телефонов 

спасательных 

служб. 

Объяснить ребенку, что приятная 

внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения, 

не быть доверчивым, не открывать дверь 

чужому человеку, когда один дома. 

Формирование умения у детей правильно 

вести себя с чужими и малознакомыми 

людьми, если рядом нет родителей. 
Убедить детей  в необходимости избегать 

ситуаций, аналогичной той, в которую 

попали козлята из сказки «Волк  и семеро 

козлят». Объяснение детям как важно 

доверять родным. Формирование у детей 

чувства уверенности в их защищенности 

со стороны близких. 

  4. Проблемная 

ситуация «Как 

пользоваться 

лесными дарами?». 

 

Формирование понятия того, что не все 

съедобные грибы, ягоды можно есть. 

Рассказывание о непригодных местах для 

собирания грибов или ягод. 

Продолжение ознакомления с правилами 

безопасного поведения на природе. 
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Апрель 1. Беседа: 

«Дорожные знаки» 

(ПДД) 

Продолжение  знакомства  с дорожными 

знаками: «Телефон», «Автозаправочная 

станция», «Пункт питания», «Пункт 

медицинской помощи». Формирование 

представления о перекрестке, о 

подземном переходе; вырабатывать 

навык осознанного поведения на дороге. 

  2. «Спички, утюг, 

розетки не тронь - в 

этих предметах 

спрятан огонь» 

(ПБ) 

Ознакомление детей с пожароопасными 

предметами. Помочь детям хорошо 

запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться. 

  3. «Встреча с 

незнакомцем» 

(ЛБ) 

Предостережение детей от 

неприятностей, связанных с контактом с 

незнакомыми людьми. Формирование 

умения правильно сообщать полиции об 

опасности по телефону – «02» 

  4. «Мы в лесок  

пойдем, мы 

цветок найдем» 

(БвП) 

Обращение внимания детей, на то, какой 

вред окружающей среде наносит 

безответственное поведение людей в 

природе. 

 

 5. «Служба 

спасения 01, 02, 03» 

(ЛБ) 

Закрепление представления о правилах 

безопасного поведения в различных 

ситуациях. Развитие мышления и речи. 

Воспитание личной безопасности. 

Май 1. Викторина « Что, 

где, когда?» ПДД  

 

Закрепление полученных знаний детьми 

по правилам дорожного движения. 

  2.  Беседа «Знает 

каждый гражданин 

этот номер – 01» 

Коллективная 

работа «Пожар» 

Формирование умения правильно 

сообщать о пожаре по телефону. 

Ознакомление детей с основными 

правилами пожарной безопасности, с 

первичными действиями при 

обнаружении пожара. 

  3. Лекарства и 

бытовая химия. 

Чтение. А. С. 

Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и 

семи богатырях». 

Д/и «Что лишнее? » 

Знакомство с правилами. Познакомить с 

номером телефона - 03 «Скорой 

помощи» 

 4. Беседа “Гроза ”. 

Рассматривание 

картин К.Е. 

Маковского «Дети 

бегущие от грозы», 

И.К. Айвозовского 

«Гроза» 

 

Ознакомление детей с правилами 

поведения во время грозы. 
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3.5.3. Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствование и расширение игровых замыслов и умений 

детей, Формирование желания организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрение выбора 

тем для игры; формирование уменияразвивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Развитие умения согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствование укреплению возникающих устойчивых детских игровых 

объединений.  

Формирование умения согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развитие эмоций, возникающих в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Закрепление умения усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствование обогащения знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 

роли). Создание условий для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и 

их развития. 

Развитие умения детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения. 

Формирование привычки аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Театрализованные игры. Развитие интереса к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнение игрового материала за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

Создание атмосферы творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развитие умения детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развитие умения 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. Поощрение импровизации, формирование умения свободно чувствовать 

себя в роли. 

Воспитание артистических качеств, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Месяц  Вид игры Задачи 
сентябрь Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Школа» 

 

Расширение знаний детей о назначении 

детского сада, о профессиях тех людей, 

которые здесь работают, – воспитателя, 

няни, повара, музыкального работника, 

воспитать у детей желание подражать 

действиям взрослых, заботливо относиться к 

своим воспитанникам. 

 
 
Расширение сферы социальной активности 

ребёнка и его представления о жизни школы, 

предоставление ему возможности занимать 

разные позиции взрослых и детей (учитель-

ученик-директор школы). Воспитание 

уважительного отношения во время игры. 

 Театрализованная игра 

Игра – ситуация «День знаний» 

 

 

 
Игра – ситуация «Снова в кругу 

друзей» 

Формирование представления детей о пользе 

знаний, учения, труда; вовлечь в совместную со 

сверстниками и взрослыми художественно – 

творческую деятельность; дать основы традиции 

празднования Дня знаний. 

 
Воспитание дружеского отношения к 

товарищам по группе; пробуждение 

воспоминания о прошедшем лете и летнем 

отдыхе (купание, рыбалка, походы в лес). 
октябрь Сюжетно-ролевые игры: 

«Скорая помощь»,  

«Больница» 

 

Расширение словарного запаса: ввести 

понятия «больница», «пациент», «лечение», 

«лекарства», «температура», «стационар». 

Формирование умения детей делиться на 

подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия 

снова объединяться в единый коллектив. 

Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, показать социальную значимость 

медицины. Воспитание уважения к труду 

медицинских работников, закрепление 

правила поведения в общественных местах. 

 Театрализованная игра 

Игра – ситуация «Подарок 

осени» 

 

 

 

 

Игра – ситуация «Театр 

листиков и засохших цветов» 

Оказание  художественного воздействия 

силами педагогического театра; вводить 

детей в предлагаемые обстоятельства; 

способствовать созданию взросло – детского 

сообщества. 

Привлечение к импровизации – 

выступлению; обогащение детских эмоциий; 

привлечение к участию в художественно – 

творческой группе; развитие интереса к 

игровому мировосприятию; воспитание  

самостоятельности в выборе занятия. 
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ноябрь Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Супермаркет»

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованная игра: 

Игра – ситуация «Мастерим 

мебель» 

 

 

 

 

Игра – ситуация  

«Перевертыши» 

Формирование умения у детей 

согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников, менять 

роли по ходу игры. Побуждение детей более 

широко использовать в играх знания о быте, 

традициях и жизни казахского народа. 

Развитие диалогической речи. 

Формирование умения классифицировать 

предметы по общим признакам, воспитание 

чувства взаимопомощи, расширение 

словарного запаса детей. 

 

Формирование умения уважительно 

относиться к труду и людям труда; 

побуждение к выразительному исполнению 

роли, развитие умения отчетливого 

произношения, использованию в игре 

средств выразительности. 

Вводить детей в воображаемые 

обстоятельства, в словесную игру; 

побуждение к импровизации; 

предоставление возможности для 

свободного диалога, высказываний. 

декабрь Сюжетно-ролевые игры: 

«Дизайнерская студия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы спортсмены» 

 

 

 

 

Театрализованная игра 

Игра – ситуация «Что снится 

медведю?» 

 

 

Способствование установлению в игре 

ролевого взаимодействия и усвоению 

ролевых взаимоотношений. Развитие умения 

самостоятельно строить сюжет игры, 

согласовывать тему. Формирование умения 

оценивать качество выполнения задания, 

формирование умения выражать своё 

мнение публично; закрепление знания детей 

об окружающей жизни, продолжать 

знакомить с работниками дизайнерской 

студии. 

Дать детям знания о необходимости занятий 

спортом. Совершенствование спортивных 

навыков – ходьбы, бега, метания, лазания. 

Развитие физических качеств.. 

Развитие творческих способностей детей, 

воображения; побуждение к сюжету 

сложению; формирование умения 

обыгрывать придуманный сюжет. 
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 Театрализованная игра 

Игра – ситуация «Новогодние 

чудеса» 

Создание атмосферы праздника, новогодней 

сказки, таинства; привлечение внимания детей 

ярким сюжетом, артистичным исполнением 

сказки взрослыми; вовлекчение в 

импровизационные выступления по ходу 

готового сюжета. 
январь Сюжетно-ролевые игры: 

Цирк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – ситуация «В лютый 

холод» 

 

 

 

 

Формирование умения распределять роли и 

действовать в соответствии с принятой на себя 

ролью, воспитывать дружеское отношение друг 

к другу. Формирование умения включать в 

сюжет игры постройки из крупного напольного 

и настольного строительного материала. 

Закрепление представления детей об 

учреждении культуры, правилах поведения в 

общественных местах. Закрепление знания о 

цирке и его работниках 

 

Формирование умения детей действовать в 

соответствии с принятой на  себя ролью, 

формирование доброжелательного отношения 

между детьми. Закрепление представления детей 

об учреждениях культуры, их социальной 

значимости. Закрепление знания детей о театре, 

о труппе театра, работниках театра, показать 

коллективный характер работы в театре, 

развивать выразительность речи. 

 

Побуждение детей к двигательной 

импровизации; формирование нравственных 

качеств (милосердие, участие, сочувствие). 

 Театрализованная игра 

Игра – ситуация 

«Рождественские колядки» 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к рождественским праздникам, 

приобщать к традиции празднования; вовлекать 

в импровизированные обрядовые действия. 
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Февраль Сюжетно-ролевые игры: 

Пограничник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакция 

Продолжать знакомить детей с военными 

профессиями, уточнить распорядок дня 

военнослужащих, в чем заключается их 

служба, воспитывать смелость, ловкость, 

умение четко выполнять приказы командира, 

расширить словарный запас детей: 

«граница», «пост», «охрана», «нарушение», 

«сигнал тревоги», «пограничник», 

«собаковод». 

 

Формирование умения отражать в сюжетно-

ролевой игре события социальной жизни, 

переносить в игру увиденное в процессе 

экскурсий, наблюдений. Закрепление 

ролевых действий работников редакции, 

показать, что их труд – коллективный, от 

качества работы одного зависит результат 

всего коллектива. Закрепление знания о 

средствах массовой информации, о роли 

газет и журналов в нашей жизни. Развивать 

речь детей. 

 Театрализованная игра 

Игра – ситуация  «Как отцы и 

деды наши» 

 

 

 

 

Игра – ситуация «Раз весна 

зиму прогоняла» 

Воспитывать нравственные качества 

(уважение к прошлому Родины, гордость за 

свою страну); вызывать эмоциональную 

отзывчивость и чувство патриотизма в 

военных играх. 

Приобщение детей к культуре общения; 

ознакомление с традициями своего народа; 

вовлечение в обрядовую импровизацию. 

Март Сюжетно-ролевые игры: 

«Кафе» 

 

 

 

 

 

 

 

«Парикмахерская» 

 

 

  

 

 

Уточнение представления о труде работников 

пищевой промышленности. Помогать детям  

распределять роли и действовать согласно 

принятой роли. Формирование самостоятельно 

создавать необходимые постройки, 

формирование навыка доброжелательного 

отношения детей. Побуждение детей более 

широко использовать в играх знания об 

окружающей жизни. 

Формирование  у детей умения самостоятельно 

развивать сюжет игры, согласовывать тему, 

распределять роли. Способствование 

установлению в игре ролевого взаимодействия и 

умению устанавливать ролевые 

взаимоотношения. Воспитание  культуры 

поведения в общественных местах. 
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 Театрализованная игра 

Игра – ситуация «Подснежники 

для мамы» 

 

 

Игра – ситуация «Сказки в 

театре карандашей» 

Вовлечение в инсценировку, воспитание 

отзывчивости,  любви  к матери как к близкому 

человеку; формирование умения действовать в 

коллективном  выступлении. 

 

Приобщение к импровизации, формирование 

умения придумывать сюжеты, вовлекать в 

диалог; развитие фантазии, образного 

мышления. 

Апрель Сюжетно-ролевые игры: 

Космос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знания детей об исследованиях в 

области космоса, о специфических условиях 

труда исследователей. Формирование умения 

детей входить в игровую ситуацию, брать на 

себя роль, действовать в соответствии с ней до 

конца игры.   Представлять и понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Формирование 

моделировать игровой диалог, использовать 

различные конструкторы, строительные 

материалы, предметы-заместители. Развитие 

творческого воображения, связной речи детей. 

 Химчистка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованная игра 

Игра – ситуация «Как птиц 

закликали» 

 

 

 

 

Игра – ситуация «Фея леса» 

Формирование совместной деятельности, 

направленной на качество исполнения ролей. 

Использование при необходимости предметы-

заместители. Отражение в игре представления о 

сфере обслуживания, закреплять знания детей о 

служащих химчистки. Развитие память, 

активизировать речь детей. 

 

Приобщение к традиции закликания весны; 

формирование бережного отношения к 

природе, ко всему живому; дать заряд 

бодрости, формирование эмоциональной  

сферу. 

Развитие образного мышления; вовлекать в 

игровую ситуацию, развитие навыков 

импровизации, творчества в разыгрывании 

ролей. 

 

Май Сюжетно-ролевые игры: 

«Моряки»  

 «Подводная лодка» 

Формирование у детей умения связывать в 

игре несколько действий в логической 

последовательности, входить в игровую 

ситуацию, брать на себя роль и действовать 

до конца игры в соответствии с ролью и 

сюжетом игры.  Формирование навыков 

позитивного общения детей и 

доброжелательного отношения в группе. 
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 Театрализованная игра 

Игра – ситуация «Всем на 

потеху!» 

 

 

Игра – ситуация «Наш 

кукольный театр» 

Приобщение детей к традиции народных 

гуляний. Воспитание уважительного 

отношение к народным играм. Развитие 

артистизма, инициативность в ходе игр и потех. 

 

Увлечение детей постановками собственных 

мини – спектаклей (настольного театра, 

театра перчаток, бибабо, театра картинок и 

др.); побуждениеь к импровизации 

художественного образа; вовлечение в 

обыгрывание сюжета, развитие двигательной 

активности. 
 

 

 

Используемая литература 

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

Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 
 

 

 

 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ    
 

 

Месяц  Форма работы 

Родительские собрания 

Сентябрь  «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни воспитанников 

старшей группы» 

Февраль  «Особенности современных детей и методы их воспитания» 

Май «Организация семейного досуга» 

  

Консультации в соответствии с годовыми задачами 

сентябрь  «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 
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октябрь «Маленькие фантазеры» 

ноябрь «Безопасность ребенка дома» 

декабрь «Папа в детском саду» 

январь «Правила дорожного движения всем знать положено» 

февраль «Закаливание дошкольников» 

март «Личная безопасность на улице» 

апрель «Понимаем ли мы друг друга» 

май «отдых с ребенком летом» 

 

 

Памятки 

Сентябрь «Воспитание грамотного пешехода» 

Октябрь «Правила общения в семье» 

Декабрь «О ЗОЖ в серьез» 

Февраль «Права и обязанности» 

Март «Чистота залог здоровья» 

Май «Безопасность летом» 

 

 

5. Педагогический мониторинг и диагностика  

Проводимая в ДОУ мониторинговая система имеет прогностический характер, то есть 

позволяет выявить перспективные линии развития дошкольника, а также профилактический 

характер, поскольку позволяет заметить факторы риска в развитии ребенка. Полученные 

мониторинговые данные создают информационную базу для индивидуализации 

образовательного процесса, исходя из индивидуальных образовательных потребностей каждого 

воспитанника ДОУ. 

5.1. Педагогическая диагностика в ДОУ  

 Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

- личностных особенностей ребенка  

- поведенческих проявлений ребенка  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики.  

 Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса ДОУ.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 
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рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать 

не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 

развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления.  

Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми средней группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся 

при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности 

многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в 

особенности, зачем диагностировать. Между тем, это - основные вопросы. От ответа на них 

зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки 

развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других 

детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного 

нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике 

индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. Например, определяем 

критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием 

любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого 

критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, 

которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и 

т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или 

не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, 

а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может 

ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант 

развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, 

замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом 

видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов - основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, 

как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей 

группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья 

часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос 
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можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь 

больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 

становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

5.2.Мониторинг образовательного процесса в ДОУ 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря 

своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и высокой 

технологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности 

и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, 

помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 

процесс.  

 Мониторинг в ДОУ направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности ДОУ.  

Определение результативности деятельности ДОУ, прежде всего, связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:  

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с 

целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников;  

- степени готовности ребенка к школьному обучению;  

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ.  

Деятельность и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией 

Программы. При проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 

обеспечить его направленность на отслеживание качества:  

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов;  

- организации самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности ДОУ.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий.  
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Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в ДОУ:  

- особенности профессиональной компетентности педагогов;  

- развивающая предметно-пространственная среда ДОУ.  

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в 

рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование - критерий должен позволять производить измерение. Измерение – это определение 

степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим 

измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов 

мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. 

Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения 

выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно 

изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие 

высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать 

влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики.  

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными 

выше.  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев 

и показателей, диагностических методов.  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта.  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и 

процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей 

и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, 

качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения 

объекта исследования. 
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6.Организация деятельности взрослых и детей по реализации Вариативной части по 

программе дополнительного образования  

«Моя малая родина»  

 Цель и задачи программы 

 Цель – воспитание эмоционально-отзывчивой, духовно-нравственной личности 

ребенка дошкольного возраста через приобщение его к истории народа, родной области, 

родного города, знакомство  с его прошлым и настоящим.  

 Задачи: 

1. Ознакомление детей дошкольного возраста с родной областью: малой Родиной, 

обычаями, традициями города Биробиджана. 

2. Развитие познавательной и творческой активности детей, формирование у дошкольников 

интереса самостоятельно получать и приобретать знания о родном городе и области.  

3. Воспитание чувства гордости за свой город, область посредством материалов по 

краеведению.  

4. Закрепление представлений детей о семье, родственных отношениях, об обязанностях 

членов семьи. 

5. Ознакомление детей с историей народов области: бытом, обычаями; воспитывать интерес 

к русскому народному творчеству. 

6. Расширение знаний детей об истории города; воспитание любви к родной области, его 

жителям. 

7. Формирование патриотических чувств; закрепление знаний государственных символов 

страны, города, области; систематизация знаний о природе нашей области. 

8. Ознакомление с боевыми традициями нашего народа; воспитание любви и уважения к 

защитникам области.  

9.Формирование представления о героизме; ознакомление детей со знаменитыми 

земляками, участниками Великой Отечественной войны. 

10. Расширение представления детей о природе Еврейской автономной области,  о 

животном мире, о растениях леса и поля, о водоёмах и их обитателях. 

11. Формирование уважения к традициям народа Еврейской автономной области, к 

человеку-труженику, результатам его труда, поддерживать интерес к национальной одежде. 

Основные направления программы 

Разработанная программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

1 блок: «Область, в которой я живу» 

Содержание данного блока предусматривает  ознакомление детей дошкольного возраста с 

родной областью, который представлен семьей, малой Родиной, лёгкой промышленностью 

и сельским хозяйством. Формирование знаний о государственных символах и ознакомление 

с картой ЕАО (г.Биробиджана) 

2 блок «Природа» 

Содержание данного блока направлено на формирование представлений о животном и 

растительном мире, о реках, о перелётных и оседлых птицах в ЕАО. Формирование 

представления о Красной книге ЕАО. Ознакомление детей с достопримечательностями 

нашей области (заповедник «Бастак», 7 чудес света ЕАО, парки, скверы) 

3 блок. «История ЕАО» 

Содержание данного блока предусматривает в доступной для детей дошкольного возраста 

форме, формирование представлений о жизни людей в далеком прошлом и настоящем. 

Знакомство с историей города Биробиджана, с историей ЕАО. Формирование и развитие 

познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в нашем городе. 

Формирование у детей бережного отношения к истории жизни своей малой Родины - 

Биробиджаном.  

4 блок. «Культура и искусство» 
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Блок предусматривает работу воспитателей по знакомству детей дошкольного возраста с 

биографией и творчеством художников, писателей, поэтов, которые прославили нашу 

область и город своими произведениями, являясь авторами стихотворений, рассказов, 

романов, картин. Изучая вместе с детьми историю жизни выдающихся поэтов, писателей, 

художников нашей области и города, формируя представления у детей дошкольного 

возраста о прекрасном, воспитывая чувство уважения и почтения к творческим людям, к 

людям искусства. Ознакомление с традициями нашей области. 

Программа рассчитана на 4 года обучения детей дошкольного возраста.   

Целевые ориентиры освоения программы: 
1. Дети знают историю, обычаи, традиции города Биробиджана  и своей области. Имеют 

представление о государственно символике города и области. Ознакомлены с картой нашей 

малой родины. 

2. Имеют представление о животном и растительном мире, о водоемах и их обитателях, о 

перелетных и оседлых птицах нашей области.  

3. Знают о гордости нашей области – Красная книга Еврейской Автономной области, 

заповедник «Бастак», площади и памятники нашего города.  

4. Сформированы представления о легкой промышленности и сельском хозяйстве ЕАО  

5. Дети знают поэтов, художников, писателей нашей области и города, имеют 

представление о традициях и быте. 

6. Имеют представления о героизме, о земляках, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне 

Перспективное планирование  

№
 б

л
о

к
а
 

н
ед

ел
я
 

 

Тема совместной деятельности 

 

Форма работы 

I 
б

л
о

к
 

Сентябрь 

 

I 

Наш детский сад Экскурсия, тематическая 

беседа, чтение 

стихотворения «Мой 

Биробиджан» 

II Моя семья Создание альбома 

III Что я знаю о себе? Творческий рассказ 

IV Мама, папа, я – спортивная семья Физкультурный досуг 

Октябрь  

 

I 

Государственная символика «ГЕРБ» Тематическая беседа с 

использованием 

иллюстраций 

II Труд взрослых: Обувная фабрика «Росток», 

чулочно-трикотажная фабрика «Виктория» 

Тематическая беседа с 

использованием 

иллюстраций 

III Знакомство с общиной «Фрейд» Тематическая беседа с 

использованием 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсия 

IV 

II
 

б
л
о

к
 

Ноябрь 
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I 

Красная книга ЕАО 

1. Животный мир 

2. Поможем пернатым друзьям 

3. Сохраним подводный мир 

4. Кормушки для птиц нашими руками 

Проект 

II 

III 

IV 

 Декабрь 

IV
 б

л
о

к
 

 

I 

Знакомство с юной поэтессой А.Синковой Беседа, чтение сказки 

«Нарисованная корова» 

II В тереме расписном я живу, к себе в избу всех 

гостей приглашу 

Посиделки (пословицы, 

поговорки, прибаутки о 

русском быте и 

гостеприимстве) 

III Знакомство с поэтом А.Максимовым Беседа, чтение рассказа из 

книги «Как я жил в тайге» 

IV Конкурс рисунков «Зимний Биробиджан» Продуктивная 

деятельность 

Январь 

II Зимние святки Беседа о праздновании 

Нового года и Рождества в 

нашем городе 

III Творчество наших земляков Чтение стихотворения 

«Дубок» О.Фасхудинов, 

беседа 

IV Творчество наших земляков  Музыкальная гостиная с 

композитором Ливантом 

Наум Борисовичем 

II
I 

б
л
о

к
 

Февраль 

 

I 

Спасибо нашим предкам Рассказ с использованием 

иллюстраций 

II История моей семьи Творческий рассказ 

III Творчество наших земляков Чтение рассказа «Граница, 

граница» Б.Копалыгин 

IV Посещение детской библиотеки Экскурсия 

Март 

 

I 

Карта Еврейской автономной области Рассказ с использованием 

иллюстраций 

II Биробиджан – центр культуры ЕАО Экскурсия в Дом 

культуры 

III Культурное достояние Театральное 

представление коллектива 

театра «Кудесник» 

IV Выставка детских работ «Мы живем в 

Биробиджане» 

Продуктивная 

деятельность 

II
 б

л
о

к
 

Апрель 

I Государственный заповедник «Бастак»  Проект 

 
II 
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III  

 

 

 

IV 
IV

 б
л
о

к
 

Май 

I Биробиджанские поэты, не вернувшиеся с войны – 

Г.Койфман, А.Гофштейн, В.Шульман 

Литературная викторина 

II Художники ЕАО – Косвинцев Б.Ю., юные 

художники 

Экскурсия в Центр 

детского творчества 

III Музей современного изобразительного искусства Экскурсия в Дом 

культуры 

IV Еврейские праздники и традиции Тематическая беседа с 

использованием 

иллюстраций 

  
  
 


