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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа подготовительной группы «Вишенки» разработана для детей 

6-7лет на основе ФГОС ДО, с учетом основной общеобразовательной Программы 

МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» (далее ООП МБДОУ). На основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Данная рабочая Программа является нормативным документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в группе «Вишенки». Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде (6-7 лет), обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, физическому развитию; в четко обозначенных блоках, таких как:   

• организованная образовательная деятельность (продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, игровая);  

• режимные моменты;   

• самостоятельная деятельность детей;   

• взаимодействие с семьей.   

Разработка программы на основе:   

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

* - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации» 

* -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

* -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

* Уставом МБДОУ, 

Программа включает обязательную и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

Вариативная часть программы - Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
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 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательно 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими целями и задачами:  

1.Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой, В.К.Загвоздкина. 

Цель: целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное 

и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений 

в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного 

образования 

Задачи:  

 способности к концентрации, логико-аналитическому мышлению, готовности 

и способности к ориентации в неопределенном, изменяющемся окружающем мире 

и адаптации к нему, готовности и способности к самостоятельной постановке 

и решению задач с учетом контекста их возникновения, ориентации в сложных 

взаимосвязях, более высокой психологической устойчивости; 

 восприятия и признания этого многообразия, социальных, культурных 

и этнических различий между людьми, восприятия и признания физических, 

психологических и интеллектуальных различий; 

 мультикультурная компетентность и пр. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной психологии и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);     

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  
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• строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учѐтом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой. 

- Принцип поддержки разнообразия детства - учитывается уникальность каждого 

ребенка и делается акцент на индивидуализацию, многообразие образовательных 

траекторий, что находит свое отражение в используемых понятиях, таких как 

«образовательная биография», «индивидуальный план обучения», «индивидуальные 

траектории образования и развития» и т. п. 

- Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного 

развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является 

эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. 

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с 

учѐтом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 
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они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм решения проблемных 

задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и 

ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом 

Подходы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Системно-деятельностный подход и системно-динамический подход, 

основанные на активности всех участников образовательных отношений – и детей, и 

взрослых. В этой модели образование понимается как социальный процесс 

взаимодействия, включенный в определенный социокультурный контекст (социальный 

конструктивизм). (Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой.) 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и  

индивидуальные особенности развития детей подготовительной к школе группы.  

Характеристика особенностей развития детей подготовительной к школе группы 

подробно сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» и представлены в Приложение 1.   

Данная программа реализуется в подготовительной группе «Вишенки» с детьми 6-

7 лет, которые посещают детский сад 4–ый год. Состав группы 33 человека: 10 

мальчиков (30%) и 23 девочки (70%). Группа «Вишенки» относится к группе 

общеразвивающей направленности. В нашей группе: 22 семьи (67%)-полные семьи; 2 

семьи (6%)-многодетные семьи; 8 семей (24%)-матери одиночки; 1семья (3%)-отец 

одиночка. Уровень жизни семей удовлетворительный. 

   Анализ этнического состава воспитанников группы: 30 детей - русские (91%), 

3ребѐнка - хакасы  (9%). 
В этом учебном году в нашу группу перешли 4 ребѐнка из другой группы детского 

сада. 2 мальчика зачислены в группу после смены места жительства.  Вновь прибывшие 

дети органично «влились» в коллектив. На данный момент отмечается сплоченный 

детский коллектив, установились дружеские отношения между детьми, которые 

проявляются во всех видах деятельности. Дети активные, дружелюбные. Родители 

принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, 

радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

В нашей подготовительной к школе группе «Вишенки» общеразвивающей 

направленности осуществляется реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

 Значимыми для разработки и реализации программы характеристиками являются  

Ведение документооборота мы осуществляем в компьютерном варианте. 

Развивающая предметная среда в группе оборудована с учетом возрастных 

особенностей ребенка и содержится в хорошем состоянии, регулярно пополняется и 

обновляется. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития. 
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Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи МБДОУ, национальные и 

социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании 

образовательной деятельности.   

Природное, культурно - историческое, социально - экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, 

усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о 

рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что 

способствует формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной 

среды. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности населения города 

Абакана (181 709 человек), многонациональное: самыми многочисленными являются 

русские. В городе проживают представители свыше ста народов. В основном это 

русские, почти треть – хакасы. Доля остальных национальностей – примерно 10%.     

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже, 

несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) 

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко континентальный 

климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: +19°С. 

Исходя из этого образовательный процесс строится в соответствии с периодами: осенне-

весенний (сентябрь-ноябрь; март-май), зимний (декабрь-февраль) и летний (июнь-

август). В теплое время уделяется больше времени пребывание детей на открытом 

воздухе. 

Экологические особенности местности позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности: наблюдение на экологической тропе, экскурсии по 

городу, работа в лаборатории «Почемучек». 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых 

ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых 

образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности 

(пункт 2.11.1.Стандарта). 

Планируемые результаты по освоению обязательной части программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования, согласно Стандарту, относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

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



8 
 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.  

  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь, тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребѐнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Познавательное развитие»в 

области техники являются: /Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

Исходным пунктом знакомства детей с техникой является их повседневный опыт. 

Как правило, дети сталкиваются с техническими приспособлениями, например 

с механическими и электронными игрушками, бытовой техникой и приборами, 

транспортными средствами и техническими средствами массовой информации, уже 

в первые годы жизни. Интерес к ним очень быстро трансформируется в навыки 

практического применения — многие дошкольники вполне уверенно пользуются 

такими современными устройствами, как мобильные телефоны, теле-, видео- 

и фототехника, компьютеры и пр. Правильно организованное знакомство с техникой 

может способствовать позитивному осознанию детьми своих способностей 

и возможностей, благодаря чему они учатся ответственному, осмысленному обращению 

с новыми технологиями и техническими приборами. 

Реализуя Программу, взрослым важно разъяснить детям двойственную роль 

техники в жизни человека и природы. С одной стороны, понимание того, что техника 

облегчает жизнь человека, без нее жизнь на плотно населенной Земле была бы менее 

комфортной. С другой стороны, многие технические средства и технологии уже сейчас 

серьезно угрожают природе и жизненному пространству человека, так как отрицательно 

воздействуют на окружающий мир: появление сточных вод, выхлопных газов, отходов, 

шумов, уничтожение природных ресурсов.  

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок:  

приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, 

бытовой техникой и т.  п.);  

усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 

понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался; учится 

обращаться с инструментами;  

 в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой; строит и конструирует из различных 

материалов, учится сотрудничеству с другими при решении технических проблем;  

приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание 

с горки, действие рычага и т.  п.);  

учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней 

угроз;  

получает первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, 

на повседневный мир человека и мир профессий. 

Система оценки результатов освоения Программы 

Порядок осуществления оценки индивидуального развития детей определен 

«Положением о системе оценки индивидуального развития детей в МБДОУ «Детский 

сад «Жаворонок». 
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Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н. В. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Педагогическая диагностика – особый вид деятельности, преимущественно 

направленный 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. 

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОУ. Для сбора конкретных диагностических данных 

нами используется - наблюдение; - изучения продуктов деятельности детей;- проведение 

опытов и экспериментов; - беседы. 

Для определения результатов освоения Программы в каждый возрастной период по 

всем образовательным областям нами разработаны карты на основе Материалов оценки 

качества дошкольного образования Тарасовой Н. В. (член рабочей группы по разработке 

ФГОС, ПООП ДО, руководитель центра дошкольного, общего и коррекционного 

образования ФИРО). 

Карты наблюдений детского развития включает показатели развития пяти 

образовательных областей по ФГОС ДО:  

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие: 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам 

наблюдения педагогом за ребѐнком в течение всего учебного года.  

Исходные данные:  

Исходные данные: Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные 

показатели и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает 

«2» ребенок справляется без помощи педагога; «1» справляется, но требуется помощь со 

стороны педагога; «0» ребенок не справляется. 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: показатель 

«сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей 

ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, 

успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.  

Показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель 

периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия 

контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.   

Показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и 

его появление носит случайный характер  

На листе «Результаты» проставляется суммарное количество показателей каждой 

образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

Карты наблюдений детского развития представлены в Приложении 2. 
 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет даѐтся по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное 

развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно – эстетическое развитие»; 
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«Физическое развитие».  Содержание работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение образовательных программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей  

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе» (пункт 2.6.ФГОС ДО) 

 

                          Содержание психолого-педагогической работы 

           Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения. 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

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

стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и 

умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

 Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение 

спокойно отстаивать своѐ мнение. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности 

ребенка. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий. Расширять представления детей 

об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Развивать интерес к 

школе, желание учиться. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 
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самостоятельно планировать свои собственные действия, выполнять поставленную 

задачу, правилильно оценивать результаты своей деятельности. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения. Продолжать формировать основы 

культуры поведения и вежливого обращения; воспитывать привычку без напоминаний 

использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

2. Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Продолжать развивать у 

детей самостоятельность  в организации игры, выполнении правил и норм поведения. 

       Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма. 

       Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом  

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

       Побуждать детей по- своему обустраивать  собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). 

      Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

      Развивать творческое воображение, способность совместно развѐртывать игру; 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

    Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 

3. Ребенок в семье и сообществе. 

Семья. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение 

к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать 

заботу о себе. 

Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад.  Способствовать уважительного отношения и  чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма. 

          Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера).Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать своѐ мнение. 

Формировать у детей представления  о себе как о члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающие детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.) 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Развитие навыков самообслуживания.Развитие навыков самообслуживания. 

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 

ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 
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устранять не порядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна.  

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к доступной трудовойдеятельности. Развивать творческую 

инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. 

Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.               

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать свою трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада.  

Поддерживать инициативу детей добросовестно выполн6ять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы 

– время года, месяц, день, недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и 

занятий и т.д.).  

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью 

– к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к перекапыванию 

земли на огороде 22 и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом – к рыхлению в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Расширять представление о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда.  

5. Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.   

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.   
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Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

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

«101», «102», «103».  

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

телефон. 

 

2.1.2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений  о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

           Содержание психолого-педагогической работы 

1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный 

выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 
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 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

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

сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности.  

2.Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
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 Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычи- таемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. 

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

целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить и измерять 

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

(бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

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

предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из 

двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 
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пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

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

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

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года.  

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

«раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до1 часа.  

3.Ознакомление с предметным окружением.  Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и 

т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей 

к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делаю жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления 

детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолѐт; нет огромного роста, он создал кран, 

лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и 

производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.).  

4.Ознакомление с миром природы. Создать условия для проявления 

инициативы и творчества в познании окружающей природы; поддерживать интерес 

детей, формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, 

слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными 

объектами и явлениями и т.п.). Развивать желание и умение наблюдать за окружающей 

природой. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности.  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы; формировать представления 

о том, что человек должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил.  

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. Подводить детей к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных.  
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Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

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

дуплах, ульях). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают).  

Развивать интерес к миру растений: деревьям, кустарникам, травянистым 

растениям; растениям луга, сада, леса. Стимулировать проявление интереса к природе 

родного края.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Поощрять детей самостоятельно устанавливать связи между состоянием растений и 

условиями окружающей среды, расширять представления о свойствах почвы.  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести 

дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Расширять представления о 

погодных явлениях (иней, град, туман, дождь и т.п.).  

Формировать элементарные экологические представления.  

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле в многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

Формировать понимание того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред).  

Сезонные наблюдения. 

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

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

заледенели лужи; 27 листопад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

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

изготовления поделок.  

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

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

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

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

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в 

феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

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

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  
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Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

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

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования.  

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

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

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

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

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день 

в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым.  

5.Ознакомление с социальным миром.  

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об 

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

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

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

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

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество родителей, их 

профессии.  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство 

с профессиями). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

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

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными).  

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять представления о 

малой родине.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка).  
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На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

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

Родине – России. Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.  

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю.Г. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам 

т.д.).  

Наша планета. Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас.  

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции.  

Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и 

страны, заинтересовавшие детей.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка). 

Формирование элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«Речевое развитие включает владение речью как средство 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 литературой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» (см. Пункт 2.6.ФГОС)  

            Содержание психолого-педагогической работы. 

1.Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  
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Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова 

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

2.Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах  искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)»( см.2.6. пункт ФГОС) 

            Содержание психолого-педагогической работы 
1.Приобщение к искусству.Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма,художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

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

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

архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

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

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

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

«Иванцаревич на Сером волке») и др. 

        Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

        Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).    

        Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками.  
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        Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.).  

        Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 

и особенности деталей.  

      Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои.  

      Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

      Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п).  

      Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

      Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение  соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают 

и т. д.).  

      Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.  

      Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).       

       Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

      Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять раннее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства.  

       Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.                                       

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, развивать наблюдательность, способность замечать 
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характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.      Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения.  

       Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки.  

       Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка.  

       Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.).  

        В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

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

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.       

      Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция).  

     Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей.  

     Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 
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располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов).  

      Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.     

     Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

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

      При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения 

с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества.  

Прикладное творчество. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

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

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам.  

      Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  

     При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом.  

       При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.).  

     Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам при рисовании округлых 

линий, завитков в 34 разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, траки (хохлома), оживок (городец) и др.  

      Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета.  

     Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки.  
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      Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму.  

      Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

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

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

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

2. Конструктивно-модельная деятельность.  Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

      Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

      Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений.  

      Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

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

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки.  

     Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

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

собственному замыслу.  

     Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  

     Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

    Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

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

пластмассовых конструкторах).  

3.Музыкалбно-художественная деятельность. Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

     Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.     

    Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух.    

    Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

    Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

    Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

     Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  
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      Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.      

      Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

     Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание.  

      Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.).     

      Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

     Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

     Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов.  

     Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

    Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

4.Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  Развивать 

самостоятельность и творческую инициативу детей при организации театрализованных 

игр. 

     Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

     Развивать творческую самостоятельность. Эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

     Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

     Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать 

детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, 
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созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«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.)» (см. пункт 2.6.ФГОС) 

               Содержание психолого-педагогической работы 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот посте еды. Пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Закреплять умение детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой благодарить. 

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

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе.  

2.Физическая культура. 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.      
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Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 37 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

     Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.    

Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.        

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения, придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов   и средств  используемых в 

работе с воспитанниками подготовительный группы 

Отбор форм, способов, методов и средств работы с детьми происходит в 

соответствии с требованиями к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования), возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

и в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального взаимодействия 

педагога с каждым ребенком, организации совместной партнерской деятельности 

взрослого с детьми, создания определенного микроклимата в детском коллективе, 

взаимодействия детей друг с другом, построения развивающей предметно-

пространственной среды и организации свободной самостоятельной деятельности детей 

в данной среде, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка. 
                                                             ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная деятельность Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
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Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные 

самодеятельные игры (собственными 

знаниями детей на основе их опыта). Вне 

игровой формы: изобразительная 

деятельность, конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдения. Беседы, чтение 

худ. литературы, праздники, просмотр 

видеофильмов, решение задач. 

Игровая деятельность (игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

Наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование 

бытовая деятельность, 

развлечения, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное обучение. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

сюжетно-ролевая игра; 

рассматривание; 

наблюдение 

чтение; игра- 

экспериментирование; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; 

беседа; проектная 

деятельность; 

проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра; 

рассматривание; 

наблюдение; 

чтение; игра- 

экспериментирование; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; беседа; 

проектная деятельность; 

проблемная ситуация. 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности. 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности. 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей (СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального контакта. 

Работа в театральном 

центре. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек).  Совместная 

предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). Игры в 

парах и совместные игры. Игра-

импровизация по мотивам 

сказок. Театрализованные игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность). Игры 

парами. Беседы. Пример 

взрослого. Чтение 

справочной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. Досуги, 

праздники. Посещение 

театра, прослушивание 

аудиозаписей. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Выставки работ репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной 

жизни: театрализованная 

деятельность; пение 

знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Игра. Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, 

природного материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: на 

музыкальных занятиях; 

Во время прогулки в теплую 

погоду; 

В сюжетно-ролевых играх; 

На праздниках, развлечениях 

и театрализованной 

деятельности. 

Игры(дидактические,строите

льные,сюжетно-

ролевые).Экспериментирова

ние. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и  

др.) Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому воспитанию: 

Индивидуальная работа 

воспитателя. Утренняя 

гимнастика: Игровая 

Подражательные 

движения. 

Игровые упражнения. 

Беседа. Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

2.3.Особенности взаимодействия с семьями дошкольников. 

                                 Основные цели и задачи  

Ведущая цель- создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в подготовительной к школе  

группе «Вишенки» являются: 

- Родительское собрание; 

- Оформление информационных стендов; 

- Консультации для родителей; 

- Папка – передвижка; 

- Анкетирование родителей; 

сюжетно-игровые; 

тематические; классические. 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные занятия. 

Игровые (подводящие 

упражнения). 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные 

движения. Игровые 

упражнения. 

Дидактические игры. 

Прогулка подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные 

движения. Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна. 

 Консультативные встречи. 

Интерактивное общение. 
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- Беседа; 

- Ведение группы ВViber ; 

- Совместные праздники и развлечения; 

- Дни добрых дел; 

- Выставки работ. 

План работы с родителями представлен в Приложении 3 к рабочей Программе. 

2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию. 

 Для удобства работы были разработаны тетради взаимосвязи со 

специалистами для организации коррекционно-воспитательной работы. 

Специалист Цели/задачи  

Музыкальный руководитель Выявляет совместно с намимузыкально одаренных детей и занимается с 

ними индивидуально и в группе. Совместно с нами проводит утреннюю 

гимнастику, занятия и развлечения, обеспечивается музыкальное 

сопровождение организованных игр детей. Вместе проводим музыкально-

дидактические, театрализованные и ритмические игры. Консультирует по 

проблемам музыкального развития. Знакомит с задачами работы и 

результатами диагностики. Совместно с нами разрабатывают и проводят: 

праздники, развлечения, досуги. Музыкальный руководитель помогает нам 

в работе с родителями: готовит консультации, рекомендации, памятки. 

Инструктор по физической 

культуре 

Проводит совместно с нами физкультурные занятия, в ходе диагностики 

выявляет физические способности детей, планирует индивидуальную 

работу с отстающими детьми, контролирует двигательную активность 

детей в течение дня. Проводит консультирование по проблеме 

двигательного развития, обучение через открытый показ двигательной 

деятельности с детьми. Беседует  с нами по вопросам организации 

физкультурных занятий. Совместно разрабатываем и участвуем в 

физкультурных праздниках, днях здоровья, летне-оздоровительной 

деятельности, утренней гимнастики.  Оказывает помощь в создании в 

группе условий для организации двигательной деятельности, физическому 

развитию детей, использованию нетрадиционного оборудования, дает 

советы. Принимает участие в родительских собраниях, в оформлении 

наглядной информации, консультаций для родителей. Совместно с нами 

планирует и осуществляет разнообразные формы физкультурно-

оздоровительной работы: походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе, 

соревнования. 

Педагог-психолог Помогает нам выстраивать отношения с вновь прибывшими детьми и их 

родителями. Совместно с нами планирует индивидуальную работу с 

детьми и педагог-психолог дает рекомендации по дальнейшей 

коррекционно-развивающей работе. Участвует в организации и 

проведении различных праздничных мероприятий. Педагог-психолог 

оказывает необходимую психологическую профессиональную помощь 

педагогам с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

Оказывает в виде: консультаций, семинаров, анкетирования, оформлении 

наглядного материала. Принимает непосредственное участие в 

родительских собраниях. 

 

 



33 
 

       2.5. Работа по преемственности между подготовительной группой и школой 

 

 Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается 

новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние 

формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и 

взрослыми, физиологически перестраиваться. 

 Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Ежегодно разрабатывается план преемственности МБДОУ и СОШ №22, который 

включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их реализации. 

1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ, семье и 

школе с учетом возрастных психологических особенностей.  

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельности.  

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к 

школе.  

4. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня 
РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (01 ИЮНЯ – 31 АВГУСТА) 

Режимные моменты Группа 

Подготовител

ьная 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.20- 8.50 

Завтрак  8.40-8.50 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 

выход на прогулку 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 

выход на прогулку 

10.15-10.20 

Прогулка (игры) 10.20-12.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  12.15-12.25 

Обед  12.25-12.45 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

12.45-12.55 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков  15.20-15.40 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20- 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд.                                               

15.40-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.30 - 19.00 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Подготовитель

ная группа 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

  Самостоятельная деятельность Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30 - 08.50 
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Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50- 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 10.15 – 10.45 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.55 – 12.30 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40  - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна 15.00- 15.20 

Подготовка к полднику, Полдник  15.20- 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность и организованная деятельность. 

Клубный час 

15.40-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-17.00 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке) 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

17.00 – 19.00 

 

 

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа в подготовительной группе 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов ОД и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. 

Режим двигательной активности 
Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.)  возраст 

детей: 

6–7 лет 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 а) в помещении 2 раза в неделю  

30–35 

б) на улице 1 раз в неделю  

30–35 

Ф
и

зк
у

л

ь
ту

р
н

о
 

о
зд

о
р

о
в

и
те

л
ь
н

а

я
 

р
аб

о
та

 

в
 

р
еж

и
м

е 

д
н

я
 а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 10–12 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 30–40 
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в) физкультминутки (в середине статического занятия) 3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х

 а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

а
я
 

д
ея

те
л
ь

н
о

ст
ь
 а) самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

 

- разные формы двигательной активности;  

- закаливание детей;  

- занятия по дополнительному образованию  

 

3.2. Планирование образовательной деятельности в подготовительной группе 

Организация образовательной деятельности регламентируется Основной 

образовательной программой МБДОУ, учебным планом, регламентом образовательной 

деятельности, перспективными тематическими планами, режимом дня, утвержденными 

приказом заведующего Учреждения:  в нашей группе общеразвивающей 

направленности в соответствии с основной образовательной программой Учреждения. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развивающей предметно-пространственной среды. Комплексно – тематическое 

планирования позволяет интегрировать содержание образовательной задач в различные 

виды детской деятельности.Комплексно-тематическое планирование и календарно-

тематическое планирование представлено в Приложении 4,5 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей 

и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Продолжительность  для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 

часов.  

В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
Таблица 31 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

образовательная 

деятельность 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная  

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность 

6-7 лет 3-4 по 30 мин 5ч 30мин – 6ч 4ч – 4ч 30мин 

Формы организации образовательной деятельности: - подгрупповая, 

фронтальная.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

Для детей подготовительной группы 45 минут отведено на непрерывную 

образовательную деятельность и 1,5 часа отведено на прогулку. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз 

в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Совместная деятельность разделяется на:  

- непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе 

организованной взрослым деятельности детей;  

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и направленную на решение образовательных задач;  

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и направленную на осуществление функций присмотра и ухода. 

 

                 Расписание непосредственной образовательной   деятельности 

подготовительной к школе группы «Вишенки» 

 

 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид деятельности Периодичность 

День  

недели 

Образовательная  

деятельность 

Часы  

Проведения 

Понедельник 1.Ознакомление с окружающим миром                 

2.Физическая культура в помещении 

3.  СД Кружок  

9.00 -  9.30 

10.15 -  10.45                                                                                     

15.40 - 16.10                                  

Вторник 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

1. 2.  Речевое развитие 

2. 3.  Музыка 

9.00 -  9.30 

10.15 - 10.45 

15.40 – 16.10 

Среда 1.  Познавательное развитие (ФЭМП)  

2.  Физическая культура в помещении 

3.   Рисование 

9.00 - 9.30 

10.15 - 10.45 

15.40 – 16.10 

Четверг 1.  Речевое развитие 

2.  Лепка/аппликация 

3.   Музыка 

4.  СД Кружок 

9.00 - 9.30 

10.15 – 10.45 

16.10 – 16.40 

15.40 – 16.10 

Пятница 1.ООД педагога-психолога 

     2. Рисование 

3.  Физическая культура на воздухе 

9.00 - 9.30 

10.15 – 10.45 

11.10 - 11.40 
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6-7 лет 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 
Формирование  элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 
Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 
Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 
Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  в центрах (уголках) развития ежедневно 
Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Планирование прогулок представлено в Приложении 4. 

Комплексно-тематическое планирование в  подготовительной к школе группе  к                  

основной образовательной Программе представлено в Приложении 5. 

 

3.3.1.Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников. 

     Для организации взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности (совместной деятельности детей и педагогов),а так же самостоятельной 

деятельности детей в течении недели нами разработана циклограмма, которая отражает 

временной отрезок, отводимый на тот или иной режимный момент. 

                       Циклограмма воспитательно-образовательной работы  
 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

У
тр

о
  

1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

3. Д/и (развитие 

речи) 

 

1. 

Индивидуальная 

работа (развитие 

речи – ЗКР, 

словарь, связная 

речь). 

2. Игры на 

развитие мелкой 

моторики. 

3. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

3. Д/и с 

правилами. 

1. Индивидуальная 

работа (РЭМП) 

2. Д/и на развитие 

слухового внимания. 

3. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1.  Д/и (РЭМП) 

2. Индивидуальная 

работа 

(изодеятельность) 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций.  
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П
р

о
гу

л
к
а 

 

1.Наблюдение за 

растительным 

миром. 

2. Труд 

3. 

Индивидуальная 

работа. 

4. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и (бег) 

1.Наблюдение за 

животным 

миром. 

2. Труд 

3. 

Индивидуальная 

работа. 

4. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

2. Труд 

3. 

Индивидуальная 

работа. 

4. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (эстафеты) 

1.Наблюдение за 

неживой природой. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (с лазанием) 

1.Целевая прогулка 

2. Труд (санитарная 

уборка участков). 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. Народные игры. 

В
еч

ер
  

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2. 

Конструктивные 

игры. 

3. Работа в 

книжном уголке. 

 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2. 

Интеллектуальн

ые игры. 

3. Работа в 

физкультурном 

уголке. 

4. Строительные 

игры. 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2. Развлечения, 

досуги. 

3. Игры с 

правилами. 

4. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Ручной труд. 

3. Театрализованные 

игры. 

4. Индивидуальная 

работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

5. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Д/и (музыкальные). 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

4. Строительные игры 

 

 

3.3.2.Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий). 

Традиции и праздники направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Календарь дат и событий на учебный год 
Месяц  Календарный праздник  Региональные праздники  

Сентябрь  День знаний. Урок безопасности   

Октябрь  Осенний праздник  

Ноябрь  День народного единства. День матери.   

Декабрь  Новый год   

Январь  Пришла коляда 

Февраль  День защитника Отечества  Международный день родного 

языка 

Март  Международный женский день  «Масленица»; «Чыл Пазы» 

Хакасский Новый год 

Апрель  День Авиации и Космонавтики   

Май  День Победы   

 

         В группе традиционными являются следующие мероприятия:  
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- «Утро радостных Встреч». Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

- «День именинника». Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. 

- «Книжкин день рождения». Цель: Прививать детям культуру чтения книг, 

расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

- «Чистая пятница». Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость 

от участия в общем труде.
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Определенная устойчивость и 

постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, 

особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).  

 В нашей группе от 6 до 7 лет замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ 

к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. Игровая среда 

стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное 

и легкотрансформируемое. 

В группе оборудованы: 

Уголок искусств: материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности, ручного труда и художественного конструирования. 

Изобразительные материалы: пастель, штампы, тычки; материалы для рукоделия; 

схемы для работы с бумагой; природный, бросовый и текстильный материал. 

Уголок сюжетно-ролевой и театрализованной игры: игрушки и декорации 

для настольного театра; самодельные атрибуты, музыкальные инструменты; 

аудиотехника, театральная зона дополнена перчаточными игрушками; 

музыкально-дидактическими играми и пособиями (альбомы, слайды, 

музыкальные открытки, шкатулки). 

Уголок математики и логики: энциклопедии; развивающие игры; 

тематические папки с изображением объектов окружающего мира, различный 

счѐтный материал, магнитные и меловые доски; графические и предметно- 

схематические модели, карты. 

Уголок книги: Детские книги, тематические папки, тематические альбомы, 

речевые игры.  Детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги-

самоделки,  книжки-пазлы. 

Уголок экологии: комнатные растения, модели и оборудование по уходу за 

растениями. Модели и схемы по живой и неживой природе; тематические папки, 
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поделки из бросового и природного материала. 

Уголок опытов и исследований: Разнообразные емкости; лупы, весы, 

трубочки, воронки; папки с моделями наблюдений; схемы несложных опытов. 

«Уголок строительства»: напольный крупный конструктор (полые блоки), 

разные виды настольного конструктора (деревянный, железный, лего и т.д.) 

Металлический конструктор для постройки различных предметов. 

В группе прямоугольные столы. Количество стульев в группе соответствует 

количеству детей. Для размещения материалов, предназначенных для активной 

детской деятельности, приобретены открытые пластмассовые коробки, корзины, 

банки. Коробки легкие, вместительные, легко входят в полку или в шкаф и 

располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 

пользоваться. Материалы сгруппированы логически и находятся в 

соответствующих Центрах. Все материалы для игр и занятий хранятся на 

доступной детям высоте, в понятном им порядке. Мебель и оборудование 

расположены таким образом, чтобы обеспечить безопасность при передвижении 

детей. 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Наша группа «Вишенки» расположена на втором этаже трѐхэтажного здания в 

капитальном исполнении, с централизованным отоплением, водоснабжением и 

канализацией. В нашей групповой ячейке имеется раздевалка, групповая, спальня, 

буфетная, умывальная и туалетная комната, моечная. 
 Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения 

верхней одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и 

персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - 

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для 

сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены 

информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле («Для вас, 

родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации 

специалистов.  

Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы 

одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с 

учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения 

игрового развивающего материала и для организации различных видов 

деятельности детей. Также в групповой находится учебная доска (маркерная). 

Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие 

безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В 

каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных 

видов деятельности детей.  

Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется не менее 3 

комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из 
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расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого 

ребенка.  

Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды.  

Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками 

установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетной установлен 

душевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного 

инвентаря.В туалетных для детей 3-7 лет установлены детские унитазы в 

закрывающихся кабинах. Детская мебель и оборудование для помещений 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Групповое помещение имеет индивидуальный интерьер, специально 

подобранный дидактический материал и игрушки для развития игрового сюжета. 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности в уголках активности, таких как: уголок 

сюжетно-ролевой игры, уголок познания, литературный уголок, уголок 

исследований и экспериментирования, уголок творчества. Тематика и 

наполняемость уголков меняется в зависимости от педагогических задач и возраста 

детей.  

В группе имеется мебель, регулируемая по росту детей, необходимая аудио, 

видеоаппаратура, CD диски. 

В группе организованы специальные уголки для разнообразной детской 

деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, познавательной, 

экспериментальной, двигательной. Все центры оснащены необходимыми 

материально-техническими ресурсами, подобранными с учетом возрастных, 

гендерных и индивидуальных особенностей воспитанников, современных 

требований. Оптимальное сочетание традиционных материалов и материалов 

нового поколения позволяет создать насыщенную и целостную среду, 

обеспечивающую разностороннее развитие детей и реализацию Программы.  

       На территории МБДОУ имеется прогулочная площадка для нашей группы, 

оборудованная верандой, игровыми комплексами, песочницей, местами для 

отдыха; разбиты огород, цветник, посажены деревья. 

      Перечень может корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от 

возможностей образовательной организации, приоритетных направлений 

деятельности и других факторов. (Деление материалов и оборудования по 

образовательным областям также является условным). 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды, обуви к ним. Игрушки, 

обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. Народные 

игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы пр.). 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и 

др. 



43 
 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, 

вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, банки, 

пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные материалы и пр. 

Атрибуты для костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательноеразвитие 

Дидактические пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку,  в  основание,  один  в  другой).  Пазлы,  мозаики, лото,  домино.  «Квадраты»,  

«Сложи  узор»  Никитина и пр. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор»,  «Колумбово  яйцо»  и  др.). Головоломки,  интеллектуальные   

игры   (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, календари (настенные, настольные, отрывные), иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 
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Игрушки и оборудование для экспериментирования 

Игрушки  и  орудия  для  экспериментирования  с  водой,  песком,  снегом.  Вертушки, флюгеры для наблюдений 

за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды,  часы  (механические,  

электронные, песочные, солнечные) и др. Специальноеоборудованиедлядетскогоэкспериментирования.  

Строительные материалы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, лего. 

Средства ИКТ 

Демонстрационные материалы и развивающие программы 

Речевоеразвитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора. 

Художественно-эстетическоеразвитие 

Материалы и оборудование для художественно- продуктивной деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера 

для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная), картон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, 

предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. 

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая 

пластика, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы . 

Музыкальное оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники,  бубенцы  и  колокольчики,  пальчиковые тарелочки, бубны и 

тамбурины, деревянные коробочки, клавесы, тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные 

тарелки и др. Танцевально-игровыеатрибуты.  

 

Физическоеразвитие 

Физкультурное оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой 

поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 

гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 

кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 

40х40см, санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, 

рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: очистители-ионизаторы воздуха и др. 
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3. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

4. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. Для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 

2002. 
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5. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа). Методическое пособие для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений. Издательский дом «Цветной мир» - М. : Карапуз. 2010. 

6. Лыкова И.А. художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

7. Оригами для дошкольников. С.В.Соколова. Детство-Пресс 2003. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

1. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура детском саду. Старшая группа: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2012. 

3. Подвижные игры. Сборник. - СПб.: Агенство образовательного сотрудничества, 2005. (Серия «Большая энциклопедия маленького 

мира»). 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Транспорт», «Арктика и Антарктика», «Инструменты», «Космос», «Домашние животные», «Зимующие птицы», 

«Деревья», «Овощи», «Грибы», «День Победы», «Насекомые», «Животные жарких стран», «Животные Африки», «Детям о Москве», 

«Государственные символы России». 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Пожарная безопасность», «Правила дорожного движения», «Природные явления», «Космос», «Фрукты», 

«Овощи», «Ягоды», «Птицы», «Домашние животные», «Дикие животные леса», «Посуда», «Виды транспорта», «Грибы», «Профессии», 

«Морские обитатели», «Мебель», «Мое тело», «Детские писатели и поэты», «Моя семья». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

                     ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную  

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта.  

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации.  

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы.  

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Возраст: 6-7 лет (Подготовительная группа) 

Показатели   Проявление   

I. Физическое развитие  Не сформирован   
Находится в стадии 

формирования  
Сформирован   

1. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,  метание, лазание)     

2. Выполняет физические упражнения  из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции     

3. Участвует  в играх с элементами спорта     

4. Выполняет прыжок на мягкое покрытие  с высоты до 40 см     

5. Прыгает в длину с места не менее 100 см     

6. Прыгает в длину с разбега до  180 см     

7. Прыгает в высоту с разбега в высоту   не менее 50см     

8. Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами     

9. Бег 30 м, (мин. и сек.)     

10. Бег 90 м (мин. и сек.)     

11. Подъѐм в сед за 30 сек     

12. Бросает набивной мяч  (1кг) вдаль     

13. Бросает предметы в цель из разных положений     

14. Попадает  в вертикальную  и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м     

15. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м     

16. Метает предметы в движущуюся цель     

17. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на первый и второй, соблюдает интервалы  во время движения     

18. Может следить за правильной осанкой     

19. Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно)     

20. Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим внешним видом и т.д.)    

21. Сформированы представления о здоровом образе жизни     

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде     

2. Следит за состоянием своего  рабочего пространства до и после занятий     

3. Ответственно выполняет обязанности дежурного     

4. Проявляет трудолюбие в работе     

5. Доводит начатое до конца     

6. Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы     
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7. Соблюдает  правила  организованного поведения в быту     

8. Соблюдает   правила организованного поведения на улице     

9. Соблюдает  правила организованного  поведения на дороге     

10. Соблюдает   правила организованного  поведения в  общественных местах     

11. Владеет навыками  поведения  в чрезвычайных ситуациях     

12. Владеет навыками  экологически безопасного поведения     

13. В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем     

14. Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр     

15. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации     

16. Находит новую трактовку роли и исполняет ее     

17. Моделирует необходимую для игры предметно игровую среду     

18. Развивает сюжет  на протяжении длительного времени (несколько дней, недель)     

19. Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером     

20. В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению других     

21. Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в обществе     

22. Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует традиционному представлению о поведении мужчины/женщины     

23. Стремится следовать положительному примеру     

24. Способен к установлению  устойчивых контактов  со сверстниками     

25. В совместных играх контролирует  выполнение правил, способен разворачивать сюжет игры с минимальным использованием игрушек     

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое мнение,  сравнить его с другим     

2. Слышит в произведении развитие музыкального образа     

3. Называет любимые произведения и их авторов     

4. Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно     

5. Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением     

6. Поет сольно и в хоре     

7. Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и выразительно     

8. Участвует в создании творческих этюдов     

9. Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных детских музыкальных инструментах, импровизирует     

10. Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в 

музыкальных играх-драматизациях и театрализованных игра  
   

11. Узнает  Государственный гимн РФ.     

12. Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает их содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе с 

воспитателем,  или с опорой на книгу)     
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13. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует  в обсуждениях, высказывает свою точку зрения     

14. С интересом рассматривает  иллюстрированные  издания,  называет 2-3 художников-иллюстраторов     

15. Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений     

16. Различает жанр произведения     

17. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные  и сюжетные  композиции на темы окружающей жизни, литературных 
произведений  

   

18. Использует различные материалы и способы  создания изображения     

19. Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными способами     

20. Расписывает вылепленные изделия  по мотивам народного искусства     

21. Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, используя различные способы вырезания и обрывания бумаги различной фактуры     

22. Различает виды изобразительного искусства, называет основные изобразительные средства     

IV. Познавательное развитие   

1. Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения     

2. Создает варианты  конструкций одного и того же объекта  по 2-3 условиям     

3. Создает разные конструкции из бумаги     

4. Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и формы     

5. Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная работа)     

6. Самостоятельно объединяет различные  группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество, удаляет  из множества отдельные его части, 

устанавливает связи и отношения между целым и множеством и различными его частями, находит части целого множества и целое по известным частям     

7. Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20)     

8. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов     

9. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание     

10. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предмета), и способы их измерения     

11. Измеряет и сравнивает длины и объемы     

12. Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть     

13. Различает и называет: отрезок, угол,  круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение     

14. Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет время по часам     

15. Знает состав чисел первого десятка     

16. Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы     

17. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми 

обозначениями  
   

18. Знает о своей семье     
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19. Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и библиотека и пр.)     

20. Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира     

21. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей     

22. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет представление о родном крае, его достопримечательностях  
   

23. Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники     

24. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет представления об их взаимодействии с человеком  
   

25. Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений     

26. Знает правила поведения на природе и соблюдает их     

27. Устанавливает элементарные причинно следственные связи между природными явлениями  

   

V. Речевое развитие   

1. Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает тему разговора, 

возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественны, познавательные, 

личностные и др.)  

   

2. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов     

3. Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием действия  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52  

 

Приложение 3. 

  
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  «ВИШЕНКИ» 

Основные задачи работы с родителями по ФГОС: 
·           Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника: 

·           Объединить усилия для развития и воспитания детей: 

·           Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки: 

·           Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей: 

·           Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Что 

должен знать ребѐнок 6 – 7лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей осенью». 

3.   Консультация «Всѐ о развитии детской речи». 

4. Папка-передвижка для родителей «Мы работаем по 

ФГОС». 

5. Анкетирование родителей. Тема: «Обучение детей 

правилам дорожного движения». 

Знакомство родителей с требованиями программы для    

детей  6 –7 лет. 

Дать понятие о том, что кутать ребенка вредно 

Психолога – педагогическое просвещение родителей 

по вопросам речевого развития ребѐнка. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Воспитатель, психолог, 

мед.сестра 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы 

своего ребѐнка?». 

3. Осенняя выставка  «У бабушки руки искусные…» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей. 

Активизация родителей в работу группы детского 

сада, развитие позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения и родителей. 

Привлекать к совместной деятельности родителей и 

детей 

Воспитатель 

Ноябрь 1. Буклет для родителей «Как провести выходной день 

с ребѐнком?». 

2  Оформление фотоальбома «Семь + я = Семья». 

3.Папка-передвижка для родителей. Тема: «Что должен 

знать ребѐнок о правилах пожарной безопасности». 

4. Выставка детских работ «Чтобы  не было беды». 

Предложить разные варианты совместного отдыха 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной безопасности. 

Знакомство родителей с методикой ознакомления 

дошкольников с правилами пожарной безопасности. 

Воспитатель 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Профилактика гриппа». 

2. Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ 

жизни. Советы доброго доктора». 

3. Тестирование родителей. Тема: « Здоров ли ваш 

ребѐнок?». 

Ознакомление родителей воспитанников с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сада. 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению и 

Воспитатель,  мед.сестра 
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4. Памятка для родителей «Как отвечать на детские 

вопросы?». 

5. Мастерская Деда Мороза - пошив костюмов для 

детей к Новому году 

укреплению здоровья детей. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Создание условий для Осознания родителями 

необходимости совместной работы детского сада и 

семьи 

Январь 1. Консультация «Как заниматься с ребѐнком». 

2. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Педагогический всеобуч «Что делать с 

гиперактивными детьми?». 

4. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте с  

детьми». 

Повышение педагогической культуры родителей. Воспитатель 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Консультация для родителей «Опасность зимних 

дорог», профилактика ПДД. 

Выявление и анализ информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимают папы и дедушки. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей по ПДД практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

Родители 

Воспитатель 

Март 1. Творческие работы детей к 8 марта «Мама, 

солнышко в окошке». 

2.Плакат для родителей «Дорога безопасности». 

3. Выставка детских работ «Правила все знай, их 

строго соблюдай». 

4. Изготовление маршрутного листа родителями 

«Безопасный  путь от дома до детсада». 

5. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры,поделки. 

Демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Знакомство с требованиями программы воспитания и 

обучения в  детском саду по правилам дорожного 

движения,  пополнение  методического обеспечения. 

Родители 

Воспитатель 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

2. Памятка для родителей «Участие родителей в 

подготовке ребѐнка к школе». 

4. Педагогический всеобуч «Театр и дети». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих способностей у детей». 

Знакомство родителей с задачами программы 

воспитания и обучения в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность ребенка в дошкольном 

учреждении». 

Активизация педагогических знаний 

родителей. Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие взаимодействия 

детей, родителей и работников ДОУ. 

воспитатель 

Муз.руководит. 

Май 1. Итоговое родительское собрание по теме: «На 

пороге школьной жизни» с просмотром  презентации 

 для родителей. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Воспитатель, мед.сестра 
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                                                                                                                                                                                                                  Приложение 4. 

 

Планирование прогулок. 

2-я неделя 

Прогулка 6, стр., 19-21 

Формировать умение видеть красоту неба; учить делать открытия, 

рассуждать; развивать творческое воображение; вызвать желание 

фантазировать; дать полное представление о том, как ветер формирует облака.  

Д/И: «Скажи по-другому»,  

П/И: «Казаки разбойники» 

 

Прогулка 8, стр., 23-25 

Продолжать знакомить с особенностями строения и поведения подземных 

обитателей; показать и приспособление к жизни в почвенной среде; 

знакомить с многообразием животного мира планеты; учить анализировать, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Д/И: «Закончи предложение». 

П/И: Игра-забава «Где звук?». 

 

Прогулка 9, стр., 25-27 

Развивать познавательный интерес; воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность, любовь к природе, стремление познать еѐ 

закономерности, стремление беречь еѐ и заботиться о ней. 

Д/И: «Не ошибись», «Летает- не 

летает». Эмоционально-

дидактическая игра «Зверинец». 

П/И: «Садовник». 

 

Прогулка 10, стр., 28-29 

 

Продолжать устанавливать связь между высотой стояния солнца, долготой 

дня и температурой воздуха. 

Д/И: «Кто больше знает?», «Летает-

не летает». 

П/И: «Жмурки». Эмоционально-

                         

Месяц, неделя 
Тема Цель Игры 

Сентябрь (Осенний период) 

1-я н             1             

1 -я неделя 

Прогулка 1, стр., 10-12 

Развивать у детей умения самостоятельно выделять первые признаки осени 

в явлениях природы, наблюдательность, устойчивое внимание; 

устанавливать взаимосвязи (например, изменение положения солнца 

приводит к изменению продолжительности дня и уменьшению температуры 

воздуха).   

Д/И: «Природа и человек», П/И: 

«Бездомный заяц», «Узнай по 

звуку». 

 

Прогулка 2, стр., 12-13 

Продолжать знакомить детей со стоением растений; учить различать их по 

внешнему виду; воспитывать любовь к природе.. 

Д/И: «Назови растение с нужным 

звуком», «Природа и человек», 

П/И: «Зайцы и волк», «Узнай не 

видя ». 

 

Прогулка 3, стр., 14-15 

Продолжать знакомить детей с многообразием растительного мира; учить 

различать растения по внешнему виду; воспитывать любовь к природе, 

желание узнать еѐ лучше. 

Д/И: «Наоборот», «Что  растет в 

лесу. П/И: «Охотник и зайцы», 

Игра-забава «Что изменилось?» . 

 

Прогулка 4, стр., 15-17 

Учить детей находить первые приметы осени (заканчивается цветение 

растений, поспели овощи, семена, началось расцвечивание 

листьев),определять необходимость того или иного труда по уходу за 

растениями; развивать наблюдательность. 

Д/И: «Назови три предмета», 

«Назови растение с нужным 

звуком».П/И: «Красочки», Игра-

забава «Необычные жмурки». 

 

Прогулка 5, стр., 17-19  

Уточнить и расширить знания детей о воздухе, о природном явлении 

«ветер», о причинах их возникновения, влияние на жизнь живых организмов 

и человека (перенос пыльцы, ветряные мельницы). 

Д/И: «Что растѐт в лесу?», «Добавь 

слог». П/И: «Охотник и зайцы», 

Игра-забава «Успей подхватить». 
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дидактическая игра «Сороконожка» 

3-я неделя 

Прогулка 11, стр., 29-31 

 

Закрепление представлений о небе и небесных светилах. 

Д/И: «Найди предмет той же 

формы», «Кто больше знает?» 

П/И: «Пустое место». 

 
Прогулка 12, стр., 32-33 

Уточнить представления об условиях жизни растений осенью; прививать 

любовь к природе. 

Д/И: «Отгадайте, что за растение»» 

П/И: «Гуси-лебеди». 

 

Прогулка 13 , стр., 34-36 

Систематизировать представления о многообразии паукообразных 

(особенности внешнего строения, места обитания, способы передвижения, 

приспособления к среде обитания, к природным условиям). 

Д/И: «Похож-не похож», «Найди 

предмет той же формы». 

П/И: «Хитрая лиса», «». 

 

Прогулка 14, стр., 36-37 

Формировать обобщѐнное представление о зимующих и перелѐтных птицах; 

учить различать их по существенным признакам; обогащать словарь путем 

введения слов корм, перелѐтные, зимующие; воспитывать любовь к птицам, 

желание помогать им в холодных условиях. 

Д/И: «Что за птица?» 

П/И: «Медведь и пчѐлы». 

 

Прогулка  15, стр., 38-39 

Развивать познавательный интерес; воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность, любовь к природе, стремление беречь еѐ и заботиться о 

ней; установить отличия осенних явлений от летних, последовательность 

изменений в неживой природе и их взаимосвязей. 

Д/И: «Угадай, что в мешочке», 

«Придумай сам». 

П/И: «Горелки». 

4-я неделя 

Прогулка  16, стр., 40-42  

Развивать познавательный интерес; воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность, умение видеть красоту неживой природы; расширять и 

уточнять конкретные знания об осенних явлениях в природе . 

Д/И: «Придумай сам», «Угадай, что 

в мешочке». 

П/И: «Караси и щука» 

ЭДИ: «Диназаврики». 

 

Прогулка 17 , стр., 42-45 

Расширять представления о многообразии неживой природы; воспитывать 

любознательность, желание познать процессы происходящие в природе. 

Д/И: «Отгадай-ка!», «Вершки и 

корешки». 

П/И: «Волк во рву» 

РНИ: «Капуста» 

 

Прогулка 18 , стр., 45-47 

Учить детей видеть и устанавливать связь одних явлений с другими; 

продолжать знакомить с многообразием и красотой природных явлений; 

закрепить правила безопасного поведения во время грозы. 

Д/И: «Лесник», «Отгадай-ка!» 

П/И: «Не попадись» 

РНИ: «Мячик кверху» 

 

Прогулка 19 , стр., 47- 48 

Продолжать знакомить с многообразием и красотой природных явлений; 

развивать умение устанавливать причинно-следственные связи (если 

температура воздуха опускается ниже нуля, то замерзает почва, появляется 

изморозь, изменяется высота стояния солнца, следовательно, изменяется 

температура воздуха). 

Д/И: «Бывает-не бывает», «Вершки 

и корешки». 

П/И: «Не намочи ног» 

РНИ: «Пчелки и ласточки» 

 

Прогулка 20, стр., 49-50 

Развивать познавательные интересы; воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность, любовь к природе, стремление заботиться о ней, беречь 

еѐ. 

Д/И:«Что это такое?», «Лесник". 

П/И: «Пустое место» 

ЭД/И «Улитка» 

Октябрь    

1-я неделя 

Прогулка 1 , стр., 50-52 

Обратить внимание на то, какие осенние изменения происходят в природе; 

обсудить причины этих явлений; развивать наблюдательность, чувство 

сопереживания и любви к природе; активизировать мыслительную 

деятельность.. 

Д/И: «Бывает –не бывает», «Узнай, 

чей лист». 

П/И: «Угадай, что поймал». 

РНИ: «Мячик кверху». 
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Прогулка 2, стр.,52-54 

 

Обобщить наблюдения за погодой и показаниями термометра. 

Д/И: «Расскажи без слов», «Узнай, 

чей лист». 

П/И: «Лягушки». 

РНИ: «Большой мяч». 

 

Прогулка  3, стр., 54-56 

Показать, что у «природы нет плохой погоды», она прекрасна во всех еѐ 

проявлениях. 

Д/И: «Похож-не похож», «Найдите, 

что опишу». 

П/И: «Замри».  

РНИ «Волк». 

 

Прогулка 4, стр., 56-58 

Расширять кругозор сведениями о процессах, происходящих в природе; 

воспитывать умение любоваться еѐ красотой. 

Д/И: «Узнай, чей лист», «Летает- не 

летает». 

П/И: «К названному дереву беги», 

«Пробеги тихо». 

 

Прогулка  5, стр., 58 

Развивать наблюдательность, умение сосредоточиться на определѐнном 

предмете. 

Д/И: «Летает-не летает». 

П/И: «Охотник и зайцы», 

«Бездомный заяц». 

2-я неделя 

Прогулка 6, стр., 59-60 

Продолжать знакомить с многообразием растительного мира; прививать 

любовь к природе; развивать наблюдательность и любознательность. 

Д/И: «Что растет в лесу», «Летает-

не летает» 

П/И: «Космонавты», «Гуси-

лебеди». 

 

Прогулка  8, стр., 62-63 

Способствовать обобщению представлений о строении, росте и развитии 

растений; развивать умение обобщать по существенным признакам; 

расширять представления детей о частях растений; воспитывать интерес к 

растениям; накапливать опыт внимательного и заботливого отношения к 

ним. 

Д/И: «Назови три предмета», 

«Назови, что опишу». 

П/И: «Охотник и зайцы», «Медведь 

и пчѐлы». 

 

Прогулка  9, стр., 64-65 

Уточнить знания о расположении веток разных деревьев, определения 

названия деревьев и кустарников которые стоят без листвы; формировать 

представление о распространении семян растений. 

Д/И: «Что это за птица?», 

«Найдите, что опишу». 

П/И: «Гуси-лебеди» 

РНИ: «Волк» 

 

Прогулка  10, стр., 65 

Продолжать упражнять в умении выделять и описывать характерные 

особенности знакомых растений, различать деревья по листьям и стволам; 

приучать детей любоваться красотой русской природы. 

Д/И: «Найдите, что опишу», 

«Отгадываем загадки» 

П/И: «Волк», «Песенка стрекозы». 

3-я неделя 

Прогулка  11, стр., 67 

Учить самостоятельно определять погоду и показывать еѐ влияние на 

растительный и животный мир (сильный ветер срывает листья с деревьев; 

воробьям прыгать тяжело, перья от ветра так и раздуваются ,долгота дня 

уменьшается, поэтому становится прохладнее и т.д.) 

Д/И: «Расскажи без слов», «Когда 

это бывает?» 

П/И: «Лягушки» 

РНИ: «Мячик кверху» 

 

 

Прогулка  12, стр., 68 

Наблюдение за небом. Приучать любоваться красотой луны и звѐзд. Д/И: «Расскажи без слов», «Что 

вокруг нас?» 

П/И: «Пузырь», «Лягушки». 

 
Прогулка  13, стр., 69 

Уточнить представления об изменении птиц осенью; установить связь между 

погодой, изменениями состояния растений и образом жизни известных 

Д/И: «Что это за птица?» 

П/И: «Пузырь», «Стайка». 
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детям птиц; воспитывать у детей бережное и заботливое отношение к 

птицам; подвести к пониманию необходимости систематически их 

подкармливать. 

 

Прогулка  14, стр., 71 

Наблюдение за ветром. Д/И: «Что вокруг нас?», «Скажи, 

что ты слышишь». 

БНИ: «Липкие пеньки». 

РНИ: «Блуждающий мяч » 

 

Прогулка  15, стр., 72 

Развивать умение самостоятельно выявлять признаки глубокой осени; 

устанавливать причинно-следственные и временные связи; продолжать 

знакомить с многообразием явления природы. 

Д/И: «Кто же я?», «Скажи, что ты 

слышишь». 

П/И: «Совушка», «Стоп!». 

4-я неделя 

Прогулка 16, стр.,74  

 Наблюдение за движением облаков Д/И: «Кто же я?», «Лесник» 

П/И: «Жмурки». 

БНИ: «Ванюша и лебеди» 

 

Прогулка  17, стр.,76  

Продолжать формировать представления об осенних представлениях в 

природе (выявить первые признаки приближения зимы-заморозки по ночам, 

появление инея; приучать детей видеть зависимость состояния почвы от 

погоды. 

Д/И: «Лесник», «Найди пару». 

П/И: «Кто сделает меньше шагов» 

Игра-забава «Узнай по вкусу» 

 

Прогулка  18, стр., 77 

Наблюдение за продолжительностью дня Д/И: «Исправь ошибку», «Найди 

пару». 

П/И: «Ловишки на одной ноге» 

УНИ: «Водяной» 

 

Прогулка  19, стр., 78 

Учить детей самостоятельно определять погоду и показывать 

Еѐ влияние на животный, растительный мир и на людей. 

Д/И: «Исправь ошибку», «Бывает 

или нет». 

П/И: «Стоп». «Ловишки на одной 

ноге». 

 

Прогулка  20, стр., 80 

Приучать детей наслаждаться красотой родной природы; показать, что 

природа прекрасна во все времена года; объяснить, что в природе ничего не 

происходит случайно (опавшие листья нужны растениям зимой и осенью на 

земле). 

Д/И: «Отгадайте, что за растение», 

«Так бывает или нет» 

П/И: «Стоп!» 

УНИ: «Водяной» 

И-забава: «Успей подхватить» 

Ноябрь    

1-я неделя 

Прогулка  1, стр., 81 

Продолжать развивать умение устанавливать причинно-следственные 

связи.(Если температура воздуха опускается ниже нуля, то замерзает почва, 

появляется изморозь. Изменяется высота состояния солнца, следовательно 

изменяется температура воздуха. 

Д/И: «Вспомни разные слова», 

«Стоп! Палочка, остановись». 

П/И: «Шоферы» 

КНИ: «Перетягивание». 

 

Прогулка  2, стр., 83 

Наблюдение за распространением семян деревьев. Д/И: «Лесник», «Кто где живѐт» 

Игра народов Севера: «Перетяни» 

Мордовская НИ: «Круговой» 

 

Прогулка  3, стр., 84 

Углублять представление о синицах. Д/И: «Вспомни разные слова»  

«Стоп! Палочка,остановись»  

П/И: «Жмурки». 
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Прогулка  4, стр., 86 

Развивать логическое мышление; формировать причинно-следственные 

связи и закономерности в природных явлениях; расширить представления о 

перелетных птицах; знакомить с народными предметами о птицах. 

Д/И: «Назови птицу  нужным 

звуком» 

Игра народов Севера: «Ловля 

оленей», «Перетяни». 

 

Прогулка  5, стр., 87 

Уточнить представления детей об изменении образа жизни птиц осенью; 

установить связи между погодой, изменениями состояния растений и 

образом жизни известных детям птиц 

Д/И: «Третий лишний»(птицы) 

П/И: «Стоп!», «Кот на крыше». 

2-я неделя 
Прогулка  6, стр., 88 

Наблюдение за снегирями Д/И: «Птицы (звери,рыбы)»,  

П/И: «Стайка», «Кот на крыше». 

 

Прогулка  8, стр., 91 

Формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое 

воображение; вызвать желание фантазировать. 

Д/И: «Какая? Какой? Какое?». 

РНИ: «Ключи» 

Игра-забава «Где звук?» 

 

Прогулка  9, стр., 92 

Наблюдение за изменением цвета неба Д/И: «Где что можно делать?», 

«Кто больше знает?» 

Игра народов Севера: «Я есть» 

Игра забава «Развиваем внимание». 

 

Прогулка  10, стр., 94 

Наблюдение за тучами Д/И: «Где что можно делать?», 

«Какая, какой, какое?» 

РНИ: «Стадо». 

3-я неделя 

Прогулка  11, стр., 95 

Развивать умение самостоятельно выявлять признаки глубокой осени; 

устанавливать причинно-следственные и временные связи, выявлять 

особенности приспособления растений к зиме; обратить внимание на 

красоту этого времени года; развивать любознательность, творческое 

воображение, связную речь, логическое мышление; воспитывать 

экологическую культуру, любовь к природе и доброе отношение друг к 

другу. 

Д/И: «Когда это бывает?»» 

П/И: «Ловишка» 

 

Прогулка  12, стр., 97 

Обобщить знания о воздухе и его свойствах (невидимость, прозрачность, 

движение, перемещение) 

Д/И: «Какое что бывает?», «Когда 

это бывает?» 

Дагестанская НИ: «Подними 

игрушку»  

 

Прогулка  13, стр., 99 

Систематизировать и обобщить представления о типичных для поздней 

осени явлениях в неживой природе-установление связи между температурой 

воздуха и агрегатным состоянием воды. 

Д/И: «Ищи», «Какое время года?» 

Беларусска НИ: «Колечко», 

«Прела-горела». 

 
Прогулка  14, стр., 100 

Рассматривание льда. Д/И:«Кто больше слов придумает» 

Казахская НИ: «Платок с узелком» 

 

Прогулка  15, стр., 102 

Продолжать воспитывать у детей бережное и заботливое отношение к 

птицам; подвести к пониманию необходимости периодически их 

подкармливать. 

Д/И: «Придумай другое слово», 

«Кто больше слов придумает». 

П/И: «Стайка», «Лягушка и цапля». 

4-я неделя 

Прогулка  16, стр., 103 

Наблюдение за погодой Д/И: «Кто больше помнит», 

«Придумай другое слово». 

П/И: «Ловушка», «Ловишка, бери 
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ленту». 

 

Прогулка  17, стр.,105  

Развивать умение устанавливать связи между продолжительностью дня и 

ночи и освещением. 

Д/И: «О чѐм я сказала?», «Кто 

больше вспомнит»  

Игра-забава: «Успей подхватить», 

Игра-забава «Узнай не видя». 

Удмуртская НИ «Водяной». 

 

Прогулка18, стр., 106 

Закрепить представление о снеге как особом состоянии воды, опытным 

путѐм установить свойства снега; продолжать знакомить детей со 

свойствами воды и круговоротом воды в природе на уровне элементарных 

представлений. 

Д/И: «Как сказать по другому?», «О 

чем я сказала?»» 

П/И: «Мяч водящему», «Рыбак и 

рыбки» 

 
Прогулка19,стр.,107 

Формировать у детей видеть красоту неба; развивать творческое 

воображение. 

Д/И: «Что это значит?» 

Эмоционально ДИ: «Кенгуру» 

Декабрь 

Прогулка  20, стр., 109 

Продолжать устанавливать связь между высотой стояния солнца и 

температурой воздуха. 

Д/И: «Что это значит?», «Придумай 

сам». 

П/И: «Два Мороза» 

1-я неделя    

 
Прогулка 1, стр.,110 

Продолжать расширять знания о неживой природе, небесных светилах; 

формировать у детей умение видеть красоту, желание познать еѐ тайны.   

Д/И: «Назови три предмета» 

П/И: «Лиса в курятнике». 

 
Прогулка2, стр., 111 

Формировать элементарные представления об изменениях положения Земли 

относительно Солнца 

Д/И: «Природа и человек» 

П/И: «Мороз, красный нос». 

 

Прогулка3, стр., 113 

Уточнить и конкретизировать представления о зиме (самые короткие дни, 

самые длинные ночи, много снега,осадки различные, деревья стоят голые и 

т.д.); учить устанавливать  зависимость жизни растений и животных от 

изменений в неживой природе. 

Д/И: «Наоборот» 

Русская НИ «Ключи». 

 

 

Прогулка4, стр., 115 

Знакомить детей с красотой природы; показать, что падающие снежинки 

можно рассмотреть на тѐмном фоне. 

Д/И: «Добавь слог» 

П/И: «Мороз, Красный нос», «Лиса 

в курятнике». 

 

2-я неделя 

Прогулка5, стр., 116 

Продолжат знакомить с природными явлениями; формировать эстетическое 

отношение к окружающему миру; учить анализировать результаты 

наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях в природе. 

Д/И: «Не ошибись», 

П/И:«Казаки-разбойники», «Зайцы 

и волк». 

 

Прогулка6, стр., 118 

Обобщать представления о типичных зимних явлениях в неживой природе 

(установление связей между температурой воздуха и агрегатным состоянием 

воды); продолжать развивать поисковую деятельность детей. 

Д/И: «Закончи предложение» 

П/И: «Не оставайся на полу», 

«Казаки-разбойники». 

 

Прогулка8, стр., 120 

Конкретизировать и углублять представления о зимних явлениях; 

продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Д/И: «Летает-не летает», «Скажи 

по-другому» 

П/И: «Мяч водящему», «Рыбак и 

рыбки». 

 

Прогулка 9, стр., 121 

Расширять знания о зимующих птицах (вороне, галке, воробью);учить 

видеть особенности их поведения зимой; развивать у детей желание 

помогать птицам в зимний период (для птиц зима-самое трудное время 

Д/И: «Придумай сам», «Хитрая 

лиса». 

П/И: «Мяч водящему». 
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года); учить детей замечать особенности передвижения птиц по земле. 

3-я неделя 
Прогулка10,стр.,123 

Расширять знания о приспособлении растений к холодному времени года.  Д/И:«Найдите, что опишу» 

П/И: «Мяч водящему» 

 

Прогулка11,стр.,124 

Конкретизировать и углубить  представления детей о способах 

приспособления растений к изменившимся условиям существования 

(растения не растут, не цветут, сбросили листья, запасли питательные 

вещества в стеблях, корнях, находятся в состоянии покоя, они живые); 

воспитывать интерес к жизни растений, бережное отношение к ним.   

Д/И: «Отгадай-ка!» 

П/И: «Волк во рву» 

П/И: «Горелки» 

 

Прогулка12,стр.,126 

Развивать интерес к природе; расширить знания об особенностях внешнего 

вида, повадках птиц, приспособлении к среде обитания; обогащать 

словарный запас; учить анализировать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Д/И: «Что это за птица?» 

П/И: «Не попадись!» 

Зимняя.забава:«Снежная карусель» 

 

Прогулка13,стр.,127 

Наблюдение за птицами Д/И: «Третий лишний», «Летает-не 

летает» 

П/И: «Голубь», «Два Мороза». 

 
Прогулка14,стр.,128 

Наблюдение за  птицами Д/И: «Третий лишний (птицы)» 

Зимняя забава «Снежная карусель». 

4-я неделя 

Прогулка15,стр.,129 

Наблюдение за поведением птиц у кормушки Д/И: «Птицы (звери, рыбы » 

П/И: «Угадай, что поймал», 

«Лягушки и цапля» 

 

Прогулка16,стр.,129 

Обобщить знания о зимующих и перелѐтных птицах; воспитывать доброе и 

заботливое отношение к живой природе. 

Д/И: «Отгадайте загадки»,«Ищи». 

П/И:«Ловушка», «Лягушки и 

цапля». 

 

Прогулка17,стр.,130 

Обобщить представления о типичных зимних явлениях в неживой природе 

(короткие дни и длинные ночи, мало солнечных дней, солнце стоит 

невысоко, поэтому холодно); воспитывать интерес к зимним явлениям 

природы (дети замечают заметное прибавление светового дня).  

Д/И: «Сколько предметов?», «»  

П/И: «Найди себе пару», 

«Охотники и зайцы». 

 

Прогулка 18, стр.,131 

Расширять представления о многообразии неживой природы (облака, 

солнце, небо, земля, вода, дождь, снег, туман); учить детей  

Д/И: «Моѐ облако», «Сколько 

предметов». 

П/И: «Дети и волк», «Лягушки». 

 

Прогулка19, стр.133 

Продолжать знакомить со свойствами снега; приучать детей заботиться о 

растениях. 

Д/И: «Вечер, сегодня, завтра», 

«Исправь ошибку» 

П/И: «Дети и волк», Зимняя забава 

«Пробеги и не задень» 

Январь 

Прогулка20,стр.,134 

Обобщить представления о зимних явлениях в неживой природе; 

устанавливать связи между температурой воздуха и агрегатным состоянием 

воды. 

Д/И: «Что это такое?», «Исправь 

ошибку» 

П/И: «Зайцы и медведи».Зимняя 

забава «Снежная карусель» 

2-я неделя    

 
Прогулка  6, стр.,143 

Обобщить представления о типичных зимних явлениях в неживой природе; 

продолжать знакомить со свойствами снега, с русскими народными 

Д/И: «Кто больше знает», «Так 

бывает или нет?» 
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пословицами и поговорками. Бурятская НИ:«Иголка, нитка и 

узелок». 

РНИ «Стадо». Игра-забава 

«Проезжай и собирай». 

 

Прогулка7, стр., 145 

В наблюдениях обобщить знания о зимних явлениях в природе; продолжать 

развивать поисковую деятельность детей. 

Д/И: «Где я был?», «Так бывает или 

нет?»Бурятская НИ «Волк и 

ягнята», 

 Грузинская НИ «День и ночь» 

Зимняя забава «Ловкие и быстрые  

 

Прогулка  8, стр., 147 

Воспитывать у детей познавательный интерес к природе; развивать чуткость 

к восприятию зимнего пейзажа. 

Д/И: «Кто больше знает», «Это 

правда или нет?» 

Русская НИ: «Снежная баба», 

Дагестанская НИ «Надень шапку» 

Игра-забава «Кто первый?» 

 

Прогулка  9, стр., 149 

Наблюдение за снегом Д/И:«Так бывает или нет?»,«Найди 

противоположное слово» 

Белорусская НИ: «Заяц-месяц». 

Игра-забава «Успей подхватить» 

3-я неделя 

Прогулка 10, стр., 150 

Расширять кругозор; развивать умение сравнивать и обобщать на материале 

собственных наблюдений; воспитывать любознательность. 

Д/И: «Надо сказать по-другому», 

«Это правда или нет?» 

Дагестанская НИ:«Надень шапку» 

 Белорусская НИ: «Заяц-месяц». 

 

Прогулка  11, стр.,151 

Продолжать знакомить детей с зимними явлениями природы; расширять 

кругозор детей; воспитывать любознательность. 

Д/И: «Не зевай!» 

Зимняя забава «Снежная карусель» 

П/И: «Кто сделает меньше шагов» 

 

Прогулка 13, стр., 154 

Развивать наблюдательность, логическое мышление, речь; способствовать 

обобщению представлений  строении, росте и развитии растений; 

воспитывать интерес к растениям; накапливать опыт внимательного и 

заботливого отношения к растущим растениям. 

Д/И: «Что вокруг нас?», «Кто 

найдѐт короткое слово?» 

Игра-забава:«Считайте ногами», 

«Успей подхватить» 

 

Прогулка 14, стр., 155 

Учить высказывать свои впечатления, сравнивать, выбирать образные 

эпитеты; воспитывать интерес к жизни растений, бережное отношение к 

ним. 

Д/И: «Кто же я?», «Что вокруг 

нас?» 

Игра-забава:«Необычные жмурки» 

БелорусскаяНИ:«Ванюша и 

лебеди». 

4-я неделя 

Прогулка 15, стр., 156 

Формировать элементарные представления об изменениях положения Земли 

относительно Солнца; продолжать отмечать путь солнца, его высоту в 

полдень, знакомить со свойствами снега. 

Д/И: «Говори,не задерживай», 

«Отгадай слово» 

Зимняя забава«Кто быстрее», Игра-

забава«Снежная карусель» 

 

Прогулка  16, стр.,158 

Формировать представление о помощи людей растениям в зимних условиях; 

воспитывать эстетическое видение природы, стремление беречь еѐ. 

Д/И: «Отгадай, что за растение?» 

БелорусскаяНИ: «Ванюша и 

лебеди». 
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Прогулка 17, стр., 159 

Продолжать прививать детям любовь к труду и уважение к работе взрослого. Д/И: «Кому что нужно?» 

«Говори,не задерживай» 

Зимняя забава «Кто быстрее» 

Февраль 

Прогулка 5, стр.,142  

Формировать элементарные представления об изменениях положения Земли 

относительно Солнца. 

Д/И: «Дополни предложение»,«И 

я» 

РНИ: «Волк»  

Игра-забава «Снайперы» 

1-я неделя    

 

Прогулка  1, стр., 160 

Продолжать расширять знания о неживой природе, небесных светилах; 

формировать умение видеть красоту окружающей природы, желание 

познать еѐ тайны. 

Д/И: «Кому что нужно?». Татарская 

НИ«Хлопушки» 

 

Прогулка  2, стр., 161 

Формировать элементарные представления об изменениях положения Земли 

относительно Солнца и Луны 

Д/И: «Стук да стук, найди слово, 

милый друг», «Какое время года?» 

П/И: «Мороз,Красный нос» 

Зимняя забава «Кто дальше?» 

 

Прогулка  3, стр., 162 

Обобщить знания о зимующих и перелѐтных птицах; выявить экологические 

знания; воспитывать доброе и заботливое отношение к живой природе, 

желание помогать птицам в трудное для них время 

Д/И: «Птицы(звери,рыбы)», «Стук 

да стук, найди слово, милый друг» 

Зимняя.забава:«Снежная карусель». 

Игра-забава: «Узнай не видя». 

 

Прогулка  4, стр., 163 

Рассмотреть почки тополя. На них хорошо видны коричневые кожистые 

чешуйки, несколько рядов, покрытые смолистым веществом, плотно 

налегающие друг на друга. Это прекрасная защита от холода. 

Д/И: «Отгадайте,что за растение», 

«Назови растение с нужным 

звуком». 

П/И: «Зайцы и медведи». Татарская 

НИ«Перехватчики» 

2-я неделя 

 

 Д/И: «Где я был?», «Так бывает или 

нет»П/И: «Стайка» 

Зимняя забава «Снежная карусель» 

 

Прогулка  6, стр., 165 

Зимой вьюги-летом ненастье; утром ворона сидит на макушке дерева и 

каркает-к вьюге; снегирь зимой поѐт-на снег, вьюгу и слякоть. 

Д/И:«Какая,какой,какое?», «Что где 

можно делать?» 

Игра забава «Хвост дракона» 

П/И: «Мороз, Красный нос» 

 

Прогулка  7, стр., 166 

Развивать умение самостоятельно распознавать и называть снегопад, 

позѐмку, мороз, вьюгу, иней; учить детей сравнивать зимние явления, 

находить сходства и различия; ввести в словарь детей слово наст. 

Д/И: «Какое что бывает?», 

«Какая,какой,какое?» 

П/И: «Пустое место» 

Татарская НИ «Перехватчики» 

 

Прогулка  8, стр.,167 

Продолжать знакомить с зимними явлениями природы; развивать 

наблюдательность, любознательность. 

Д/И: «Кто больше вспомнит», 

«Какое что бывает?» 

Татарская НИ: «Угадай и догони» 

Зимняя забава «Кто первый?» 

 
Прогулка  9, стр., 168 

Расширять кругозор; воспитывать любознательность. Д/И: «Придумай другое слово», 

«Кто больше вспомнит». 
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Игра-забава«Точно в цель». 

Зимняя-забава:«Развиваем 

внимание», «Пробеги и не задень» 

3-я неделя 

Прогулка  10, стр., 170 

Продолжать развивать наблюдательность, желание познать новое, умение 

сравнивать и обобщать на материале собственных наблюдений. 

Д/И: «Птицы(звери,рыбы)», 

«Придумай другое слово» 

Игра-забава «Пробеги и не 

задень».Игра народов Севера «Я 

есть» 

 

Прогулка  11, стр.,171 

Продолжать знакомить с деревом, ставшим символом России; рассказать о 

том, какую пользу людям приносит берѐза; воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому.. 

Д/И: «Путешествие», «Кто где 

живѐт?» 

Игра народов Севера: «Пятнашка 

на санках» 

Игра-забава: «Попади в обруч» 

 

Прогулка 13, стр., 175 

Вырабатывать умение видеть красоту природы. Д/И: «Кто где живѐт?», «Третий 

лишний»(растения). 

Игра народов Севера: «Ловля 

оленей» «Зимняя забава «» 

 

Прогулка 14, стр., 176 

В наблюдениях за птицами выявлять взаимосвязи формой клюва и пением 

птиц; закрепить знания об особенностях взаимоотношений птиц во время 

еды. 

Д/И: «Третий лишний» (птицы) 

Игра-забава: «Кто быстрее» 

Зимняя забава: «Снежная карусель» 

4-я неделя 

Прогулка 15, стр., 176 

Продолжить наблюдение за состоянием снега; уточнить зависимость между 

температурой воздуха и состоянием снега (липкий, рыхлый); закреплять 

знания детей об агрегатном состоянии воды. 

Д/И: «О чѐм я сказала?», «Как 

сказать по-другому?» 

Зимняя забава: «Проезжай и 

собирай». 

Игра-забава: «Кто дальше?» 

 

Прогулка 16, стр., 177 

Формировать представления о приспособлении человека к зиме (внешний 

вид, поведение в разную погоду: метель, сильный ветер, сильный мороз, 

солнечная зимняя погода и т.д.); закрепить умение классифицировать 

одежду. 

Д/И: «Как сказать по-другому?» 

П/И: «Пустое место» 

Зимняя забава: «Снежная 

карусель». 

 

 

Прогулка 17, стр., 178 

Учить анализировать устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи; расширять знания об особенностях внешнего вида, повадках птиц, 

приспособлении к среде обитания; развивать интерес и любовь к природе; 

обогащать словарный запас детей. 

Д/И: «О чем я сказала?», «Что это 

за птица?» Зимняя забава: «Кто 

дальше?».П/И: «Пустое место». 

 

 

Прогулка 18, стр., 179 

Сформировать элементарное представление о гололѐде как явлении 

природы; учить устанавливать связь между температурой воздуха и 

агрегатным состоянием воды; уточнить представления о труде людей по 

борьбе с гололѐдом; воспитывать умение вести себя при гололѐде, уважение 

к труду дворника. 

Д/И: «Как сказать по-другому?», 

«О чѐм ещѐ так говорят?» 

П/И: «Кто сделает меньше шагов», 

«Стоп!» 

 

 
Прогулка 19, стр., 180 

Продолжать знакомить с природными явлениями; развивать 

наблюдательность и любознательность. 

Д/И: «Как сказать по-другому?», 

«Что это значит?» 
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П/И: «Ловишки на одной ноге». 

Игра народов Севера: 

«Перетягивание». 

Март 

Прогулка 20, стр., 182 

Формировать умение устанавливать причинно-следственную связь между 

наблюдаемыми предметами; учить понимать закономерности явлений 

природы; закрепить знания о приметах сезона; вспомнить пословицы и 

поговорки; развивать наблюдательность; воспитывать любовь к родной 

природе, чувство важности и необходимости всего, что происходит в ней. 

Д/И: «О чем еще так говорят?» 

«Что это значит?» 

Мордовская НИ: «Круговой» 

Игра народов Севера: «Ловля 

оленей». 

1-я неделя    

 

Прогулка  1, стр., 183 

Формировать представления о марте как о месяце пробуждения природы; 

развивать умения замечать новые изменения в природе. 

Д/И: «Когда это бывает?» 

П/И: «Мышеловка» 

РНИ: «Мячик кверху»  

 

Прогулка  2, стр., 184 

Обобщать представления о типичных весенних явлениях в природе; учить 

анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе; продолжать обобщать знания 

детей о свойствах воды. 

Д/И: «Закончи предложение» 

П/И: «Мышеловка», «Сделай 

фигуру» 

 

 

Прогулка  3, стр., 186 

Обобщить и углубить представления о весне по существенным признакам; 

провести наблюдение за весенней природой; развить познавательный 

интерес; воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность, любовь к 

природе. 

Д/И: «Закончи предложение», 

«Какое что бывает?» 

П/И: «Хитрая лиса» 

 

Прогулка  4, стр., 187 

Расширять представления о многообразии неживой природы; формировать 

умение видеть красоту неба; развивать творчество, воображение; вызвать 

желание пофантазировать. 

Д/И: «Скажи по-другому» 

П/И: «Ловишки на одной ноге», 

«Хитрая лиса». 

2-я неделя 
Прогулка  5, стр., 174-175 

 Д/И: «Что это за птица?» 

П/И: «Птички и кошка» 

 

Прогулка  6, стр., 188 

Расширять представление детей о неживой природе; продолжать знакомить 

со свойствами воды. 

Д/И: «Отгадай-ка!», «Придумай 

другое слово» 

П/И: «Быстро возьми» 

РНИ: «Пчѐлки и ласточка». 

 

Прогулка  7, стр., 190 

Продолжать закреплять знания о домашних питомцах, их поведении; учить 

делиться впечатлениями от общения с ними, любоваться их красотой, 

ловкостью, гибкостью; воспитывать любовь к животным, желание 

заботиться о них 

Д/И: «Да-нет» 

Игра-забава: «Узнай по вкусу 

П/И: «Кот Васька» 

 

Прогулка  8, стр.,192 

Уточнять и расширять знания детей об окружающем мире, о воздухе, о 

ветре; знакомить с причинами его возникновения. 

Д/И: «Наоборот» 

П/И: «Не попадись!» 

РНИ: «Большой мяч» 

 

Прогулка  9, стр., 192 

Продолжать учить замечать изменения во внешнем виде деревьев в 

зависимости от времени года; закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе; выявлять причины происходящих изменений; 

закреплять умение видеть красоту родной природы. 

Д/И: «Найдите, что опишу» 

П/И: «Не оставайся на полу», «Не 

попадись». 

3-я неделя Прогулка 10, стр., 193 Обратить внимание на красоту весеннего неба; расширять представления Д/И: «Добавь слог», «Охотник». 
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детей о многообразии неживой природы; развивать любознательность, 

творческое восприятие; воспитывать любовь к природе. 

П/И: «Мышеловки» 

 

Прогулка 11, стр., 194 

Расширять знания о растительном мире; формировать эстетическое 

отношение к природе; воспитывать чувство любви к Родине. 

Д/И: «Отгадайте, что за растение» 

П/И: «Гуси-лебеди», «Сделай 

фигуру» 

 

Прогулка 13, стр., 196 

Продолжать закреплять знания о неживой природе и еѐ влиянии на 

растительный и животный мир; учить видеть и устанавливать связь одних 

явлений с другими во время дождя, как правило, бывает ветер, животные 

прячутся в укрытия, после дождя воздух чистый, появляются лужи и т.д.). 

Д/И: «Не ошибись» 

П/И: «Медведь и пчѐлы», 

«Ловишки парами». 

 

Прогулка 14, стр., 197 

Расширять представления о многообразии неживой природы; обогащать 

знания детей о воде и еѐ свойствах, где и в каком виде встречаются вода в 

окружающей среде. 

Д/И: «Кто же я?» 

РНИ: «Волк» 

П/И: «Медведь и пчѐлы» 

4-я неделя 

Прогулка 15, стр., 198 

Учить устанавливать связь между состоянием растений и условиями погоды, 

выявлять причины происходящих изменений; продолжать учить составлять 

связные интересные рассказы об увиденных изменениях в природе. 

Д/И: «Путешествие». 

П/И: «Кот на крыше» 

РНИ: «Большой мяч» 

 

Прогулка 16, стр., 199 

Формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое 

воображение; дать более полное представление, как образуются облака; 

напомнить дошкольникам, какие бывают облака (кучевые, перистые, 

слоистые) 

Д/И: «Найди предмет той же 

формы» 

П/И: «Охотник и зайцы», «Кот на 

крыше». 

 

Прогулка 17, стр., 200 

Закреплять знания о деревьях; учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями погоды, выявлять причины происходящего. 

Д/И: «Назови растение с нужным 

звуком», «Охотник». 

П/И: «Совушка», «Охотник и 

зайцы». 

 

Прогулка 18, стр., 201 

Учить наблюдать изменения в живой и неживой природе, рассуждать, 

сравнивать; прививать интерес к природе, к жизни растений и животных; 

развивать речь детей. 

Д/И: «Угадай, что в мешочке» 

П/И: «Горелки», «Совушка». 

 
Прогулка 19, стр., 202 

Уточнить представления о знакомых птицах, их внешнем виде, условиях 

жизни; закрепить знания об основных признаках птиц. 

Д/И: «Что это за птица?» 

П/И: «Птички и кошка», «Горелки» 

Апрель 

Прогулка 20, стр., 203 

Продолжать расширять знания о многообразии насекомых; учить 

устанавливать простейшие связи между условиями среды и состоянием 

живых объектов. 

Д/И: «Кто (что) летает?» 

П/И: «Быстро возьми», «Птички и 

кошка» 

1-я неделя    

 

Прогулка  1, стр., 204 

Продолжать расширять знания о многообразии растений; формировать 

эстетическое отношение детей к окружающему миру; учить детей замечать 

изменения во внешнем виде деревьев в зависимости от времени года. 

Д/И: «Загадай, мы отгадаем» 

П/И: «Караси ищука», «Быстро 

возьми» 

 

 

Прогулка  2, стр., 205 

Продолжать обогащать знания детей о солнце, о том, что солнце является 

источником жизни, света и тепла; развивать умение мыслить, рассуждать, 

доказывать. 

Д/И: «Природа и человек» 

П/И: «Солнечные зайчики», 

«Караси и щука».  

 
Прогулка  3, стр., 207 

Обратить внимание на красоту весеннего неба; развивать любознательность, 

творческое воображение, умение в точной речи выражать свои мысли; 

Д/И: «Бывает-не бывает», «Птицы, 

звери, рыбы» 
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воспитывать любовь к природе; прививать эстетические чувства. П/И: «Бездомный заяц» 

Игра забава: «Узнай по вкусу». 

 

Прогулка  4, стр.,208 

Продолжать расширять знания детей о многообразии насекомых; учить 

устанавливать связь между особенностями внешнего строения и способом 

передвижения, сравнивать насекомых по особенностям строения; 

активизировать память и внимание детей; обогащать словарный запас; 

развивать связную речь и логическое мышление. 

Д/И: «Что это за насекомое?» 

П/И: «Охотники и утки», «Повар». 

Игра-забава: «Что изменилось?» 

 

2-я неделя 

Прогулка  5, стр., 192 

Формировать представления о многообразии насекомых; развивать умение 

сравнивать, выделять общие и отличительные признаки насекомых. 

Д/И: «Назови насекомое с нужным 

звуком», «Да или нет?», 

П/И: «К названному дереву – беги» 

 

Прогулка  6, стр., 210 

Учить детей внимательному отношению к окружающему миру; расширять 

знания и представления детей об особенностях внешнего вида и жизненных 

проявлений насекомого; учить устанавливать простейшие причинно-

следственные связи, делать обобщения. 

Д/И: «Похож-не похож», «Отгадай-

ка!» 

П/И: «Где мы были, не скажем», 

«Стоп!», «Замри». 

 
Прогулка  7, стр., 212 

Учить устанавливать простейшие связи между условиями среды и 

состоянием живых объектов 

Д/И: «Похож-не похож» 

П/И: «Замри», «Повар». 

 

Прогулка  8, стр., 213 

Систематизировать и расширять представления детей о многообразии 

насекомых 

Д/И: «Охотник», «Лесник», 

 «Отгадай-ка!» 

П/И: «Стоп!», «Замри» 

 

Прогулка  9, стр.,214  

Продолжать учить наблюдать природные явления и устанавливать 

причинно-следственные связи между ними. 

Д/И: «Кто больше слов придумает», 

«Лесник» 

П/И: «Стоп!» 

Игра-забава: «Считайте ногами» 

 

3-я неделя 

Прогулка 10, стр., 215 

Продолжать знакомить с особенностями строения и поведения подземных 

обитателей 

Д/И: «Найди предмет той же 

формы», «Кто где живѐт?» 

П/И: «С кочки на кочку»» 

 

Прогулка 11, стр., 217 

Учить наблюдать за растениями как живыми барометрами погоды Д/И: «Отгадайте загадки, «Да-нет». 

П/И: «Пустое место» 

РНИ: «Мячик кверху» 

 
Прогулка  13, стр., 219 

Расширять кругозор, наблюдательность, творческое воображение. Д/И: «Помнишь ли ты эти стихи?» 

П/И: «Жмурки» 

 

Прогулка 14, стр., 220 

Систематизировать представления о многообразии насекомых. Д/И: «Сколько предметов?», 

«Исправь ошибку» 

П/И: «Жмурки» 

4-я неделя 

Прогулка 15, стр., 221 

Уточнить и расширять знания о разнообразии неживой природы о (воздухе), 

природном явлении ветре, причинах его возникновения. 

Д/И: «Вчера, сегодня, завтра», 

«Когда это бывает?» 

П/И: «Казаки-разбойники»» 

 
Прогулка 16, стр., 221 

Продолжать расширять и обогащать знания о птицах; учить видеть 

особенности поведения 

Д/И: «Сколько предметов?» 

П/И: «Картошка» 

 Прогулка 17, стр., 222 Уточнить знания о последовательности весенних изменений в природе; Д/И: «Ищи», «Лесник» 
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развивать умение сравнивать различные периоды весны П/И: «Волк во рву» 

 
Прогулка 18, стр., 223 

Продолжать расширять знания детей о многообразии насекомых. Д/И: «Отгадайте загадки». 

П/И: «Садовник», «Волк во рву» 

 

Прогулка 19, стр., 224 

Вызвать интерес за самостоятельным наблюдением за знакомым растением Д/И: «Бывает-не бывает», «Найди 

пару» 

П/И: «Космонавты»» 

Май 

Прогулка 20, стр., 225 

Продолжать расширять и уточнять знания о многообразии растительного 

мира 

Д/И: «Кто больше слов придумает» 

П/И: «Мяч передай-слово называй», 

«Космонавты». 

МП/И: «Волшебное зеркало» 

1-я неделя    

 

Прогулка  1, стр., 227 

Расширять знания о растительном мире; учить устанавливать связи между 

состоянием растений и условиями погоды 

Д/И: «Что это значит?» 

МП/И: «Взрослому мяч бросай и 

животных называй» 

П/И: «Картошка 

 

Прогулка  2, стр., 228 

Формировать систему представлений о росте и развитии растений «от 

семени до семени» 

Д/И: «Вершки-корешки» 

П/И: «Волк» 

МП/И: «Волшебное зеркало» 

 

Прогулка  3, стр.,228 

Уточнить представления о растениях весной (быстрый рост, появление 

листьев и цветов) 

Д/И: «Скажи, что ты слышишь?», 

«Что происходит в природе?» 

П/И: «Ловишка, бери ленту»» 

 

Прогулка  4, стр.,230 

Формировать навыки посадки растений; закрепить представления о том, что 

растение вырастает из семени 

Д/И:«Что это значит?», «Что 

происходит в природе?» 

П/И: «Лягушки и цапля» 

2-я неделя 

Прогулка  5, стр.,207-208 

Учить наблюдать за растениями – барометрами погоды; уметь 

предсказывать погоду по наблюдениям за явлениями природы; продолжить 

знакомство с народными приметами. 

Д/И: «Скажи, что ты слышишь» 

П/И: «Рыбак и рыбки», «Ручейки и 

озера» 

 

Прогулка  6, стр.,232 

Обогащать и систематизировать знания о птицах Д/И:«Что это за птица?» 

П/И: «Не намочи ног», «Пустое 

место» 

Игра-забава: «Успей подхватить» 

 

Прогулка  7, стр.,233 

Учить наблюдать за растениями и животными как живыми барометрами 

погоды 

Д/И: «Кто знает,пусть продолжит», 

«Что происходит в природе?» 

П/И: «Карусель» 

 

Прогулка  8, стр.,234 

Расширять и обогащать знания детей о мире насекомых Д/И: «Назови три предмета», 

«Помнишь ли ты эти стихи?» 

П/И: «Не намочи ног» 

Игра-забава: «Считайте ногами» 

 

Прогулка  9, стр.236 

Продолжать устанавливать простейшие связи между условиями среды и 

состоянием живых объектов 

Д/И: «Кто больше вспомнит», «Кто 

знает, пусть продолжит» 

П/И: «Ручейки и озѐра» 
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Игра-забава:«Развиваем внимание» 

3-я неделя 

Прогулка  10, стр.,237 

Учить наблюдать изменения в живой и неживой природе, рассуждать, 

сравнивать. 

Д/И: «Придумай своѐ слово» 

П/И:«Пятнашки» 

Игра-забава: «Считайте ногами» 

 

Прогулка  11, стр.,238 

Углубить знания о муравьях, их образе жизни, роли в природе Д/И: «Кто больше вспомнит», 

«Исправь ошибку» 

П/И: «Сороконожка идѐт по 

детсадовской дорожке» 

РНИ: «Большой мяч» 

 
Прогулка  13, стр.,241 

Формировать познавательный интерес к лекарственным растениям Д/И: «И я», «Так бывает или нет?» 

П/И: «Повар» 

 

Прогулка  14, стр.,242 

Наблюдение за небом Д/И: «Дополни предложение», 

«Кому что нужно?» 

П/И: «Кот на крыше» 

РНИ: «Стадо» 



1 

                                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Недели Подготовительная группа 

Тема Итоговое мероприятие 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника.Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 

1-ая неделя и 2-ая неделя сентября 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 День знаний 

 
Праздник «День знаний» 

2 
Мое тело. Мое здоровье Выставка детских плакатов «Магазин расчѐсок» 

3 Огород. Овощи Конкурс – рецептов «Заготовки для зимы»  

4 Сад. Фрукты Викторина «Этиинтересные фрукты» 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Осень. Деревья Плакат «Осеннее путешествие», сбор осенних листьев и создание коллективной работы 

2 Лес. Грибы. Ягоды Развлечение «Лесная путаница» 

3 Игрушки Выставка «Игрушка своими руками»(совместно с родителями и детьми)  

4 Одежда Изготовление совместно воспитателя с детьми Лэпбука по теме  «Одежда» 

Н
о

я
б

р
ь

 1 Обувь Выставка работ «Магазин обуви» 

2 Мебель Создание каталога «Мебель» 

3 Посуда Выставка посуды из глины и соленого теста 

4 Морские обитатели Заседание клуба знатоков на тему «В реке, в озере, в море, в океане» 

Д
ек

а
б

р
ь

 1 Здравствуй, Зимушка – зима! Совместная мастерская с родителями изготовление альбомов «Зимние игры» 

2 Моя любимая книжка (детские писатели и поэты) Экскурсия в библиотеку 

3 Комнатные растения Викторина «В гости к Флорику» 

4 Новый год. Елка Новогодний праздник 

 2 Домашние птицы  Изготовление поделок на тему «Моя птицеферма» 

Я
н

в
а

р
ь

 3 Домашние животные и их детеныши 
Детско-родительское макетирование «В мире животных» 

4 Дикие животные и их детеныши 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Профессии Проект «Ярмарка профессий» 

2 Инструменты. Бытовая техника Проект «В мире бытовой техники» 

3 День Защитника Отечества. Наша Армия Спортивная эстафета «Рыцарский турнир» 

4 Транспорт. Виды транспорта. Создание киноленты «Настоящее и прошлое транспорта» 

М
а

р
т

 1 Весна красна. Первоцветы Конкурс рисунков совместно с родителями «Здравствуй матушка Весна» 

2 Мамин праздник. Профессии мам Ярмарка «У мамы золотые руки» 

3 Моя семья Газета «Загляните в семейный альбом» 

4 Мой город. Моя страна Интервью «Что бы я сделал, если бы был мэром»  

А
п

р
ел

ь
 1 Пернатые друзья  КВН «Птицы» 

2 Космос Изготовление лэпбука  «Космос» 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника.Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 

3-ая неделя и 4-ая неделя апреля 
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3 Народное творчество, культура и традиции Развлечение «Русские посиделки» 

4 Продукты питания. Наша пища Продуктивная деятельность: тесто пластика «Пироги и крендельки» 

М
а

й
 1 Насекомые Театрализованное представление «Муха – Цокотуха» 

2 День Победы Акция «Спасибо деду за победу!»  

3 Правила дорожного движения Квест- игра «В стране светофорных наук» 

4 Скоро в школу. Школьные принадлежности Развлечение «Нам звонок о школе скажет» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Календарно-тематическое планирование ООД по образовательным областям 
Месяц 

неделя 
Тема недели 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое 

развитие 

                                                                               Сентябрь 

1-я неделя 

День знаний 

 

1.ФЭМП  -занятие №1 стр.17,Е.В. 

Колесникова 2.ФЭМП-занятие 

№2 (конспект)         3.Окруж.мир. 

«До свиданья, лето!».  

О.В.Епифанова, стр.7                                  

1.« Подготовишки» стр.19 

В.В. Гербова 

2.«Летние истории»- 

занятие№2,стр.20 В.В. 

Гербова 

1.Рисование. 

«Как я провел лето».Д.Н.Колдина,стр.14 

2. Рисование. 

«Цветы в вазе» . Д.Колдина,стр.15 

3.Лепка.«Школа 

Т.Комарова,с.45 

Занятие№1, Л.И. 

Пензулаева, стр.95 

2-я неделя 

Мое тело. Мое 

здоровье 

1.ФЭМП  -занятие №3 стр.20, 

Е.В. Колесникова 2.ФЭМП- 

занятие №4  («ФЭМП» В.А. 

Позина с.21) 3.Соц.мир. «Моѐ 

тело. Моѐ здоровье» (конспект) 

 

1.Пересказ итальянской 

сказки «Как осѐл петь 

перестал», стр.24. 

В.В.Гербова 

2.Звуковая культура речи. 

стр.21, В.В. Гербова 

1.Рисование. «Такие полезные растения» 

(гербарий)Т.С. 

Комарова,стр.44 

2. «Мы на физкультуре». 

Комарова,с.34 

2.Аппликация «Корзина с цветами»Д.Н. 

Колдина, стр.13 

 

Занятие№2, Л.И. 

Пензулаева, стр.96 

 

3-я неделя 

Огород. Овощи 

1.ФЭМП  -занятие № 5 стр.23, 

Е.В. Колесникова 2.ФЭМП- 

занятие №5 В.А.Позина,стр.24         

3.Окр.мир. «Огород.Овощи» 

стр.9 О.В.Епифанова 

 

1. «Что растѐт на вашей 

грядке?» (конспект) 

2.Беседа о А.Пушкине стр. 

25 

В.В.Гербова 

 

1.Рисование. 

«Натюрморт из осенних плодов» 

Д.Н.Колдина,стр.16 

2.Рисование«Мальчик»,  

«Девочка» Т.К. 

Комарова,с.37 

3.Лепка «Богатый урожай», Д.Н. 

Колдина, стр.16 

 

Занятие№3, Л.И. 

Пензулаева, стр.97 

 

4-я неделя 

Сад. Фрукты 

1. ФЭМП  -занятие №7 стр.25, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№8(конспект)  

3.Соц.мир. «Дары осени» 

Соломенникова,стр.33 

1. «Расскажи» Г. Лагздынь 

 В.В.Гербова стр.28 

2.  «Яблоко и рассвет» В. 

Сухомлинский. 

В.В.Гербова,стр.39 

1. Рисование. 

«Радостная осень»Д.Н.Колдина,стр.31   

2.Рисование.«Декор.рис.-городецкая 

роспись» 

Комарова,стр.43 

3.Аппликация «Фрукты и овощи» 

Д.Н.Колдина, стр.15 

 

Занятие№4, Л.И. 

Пензулаева, стр.97 

 

Октябрь 

 

1-я неделя 

Осень. Деревья 

1. ФЭМП  -занятие №9 стр.27, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№10(конспект)   

3.Окр.мир. «Путешествие по 

странам и континентам 

Т.В.Вострухина,стр.144 

1.Осень.Осенние 

явления.стр.45     

О.В.Епифанова 

2. Заучивание 

стихотворения А.Фета 

«Ласточки 

пропали…»стр.27 

В.В.Гербова 

1. Рисование.«Берѐза» 

Д.Н.Колдина,стр.24 

2. Рисование. 

«Ветка рябины»Д.Н.Кол 

дина,стр.22 

3.Лепка «Осенняя березка»Д.Н.Кол 

дина, стр.20 

 

Занятие№5, Л.И. 

Пензулаева, стр.98 

 

2-я неделя Лес. Грибы. 

Ягоды 

1. ФЭМП  -занятие №11 стр.30, 

Е.В. Колесникова 
1. Лес.Грибы.стр.47     

О.В.Епифанова 

1. Рисование. 

«Грибная поляна» 

 

Занятие№6, Л.И. 
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2.ФЭМП-занятие№12(конспект)      

3.Соц.мир. «Вредные и полезные 

грибы и ягоды» (конспект) 

2. Звуковая культура 
речи.стр.28. В.В.Гербова 
 

Д.Н.Колдина,стр.19 

2. Рисование.«Расписной 

лес»Д.Н.Колдина,стр.21 

3.Аппликация «Золотая осень» 

Д.Колдина,стр.26 

Пензулаева, стр.98 

3-я неделя 

Игрушки 

1. ФЭМП  -занятие №13 стр.32, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№14(конспект) 

3.Окр.мир. «Мир вещей или 

предметы вокруг нас» 

Т.В.Вострухина,стр.149 

1.Вот такая история! В.В. 

Гербова стр.31 

2.Русские народные сказки 

В.В. Гербова стр.30 

1. Рисование. 

«Моя любимая игрушка»(конспект) 

2. Рисование. 

«Робот»(конспект) 

3.Лепка «Воин» Д.Колдина,стр.34 

 

Занятие№7, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.100 

 

4-я неделя 

Одежда 

1. ФЭМП  -занятие №15 стр.34, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№16(конспект) 

3.Соц.мир. «Путешествие в 

прошлое одежды» (конспект) 

1.Русские народные сказки. 

стр.30 В.В.Гербова 

2.Лексико-грамматические 

упражнения  В.В. Гербова 

стр.26 

1. Рисование. 

«Вологодские 

кружева»Д.Н.Колдина,стр.45 

2. Рисование. 

«Русская народная одежда»Д.Н.Кол 

дина,стр.46 

3.Аппликация«Барыня» (конспект) 

 

Занятие№8, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.100 

 

 

 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

Обувь 

1. ФЭМП  -занятие №17 стр.36, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№18(конспект) 

3.Окр.мир. «Путешествие в мир 

обуви» 

Т.В.Вострухина,стр.120 

1.Сегодня так светло 

кругом!стр.35 В.В.Гербова 

2.Звуковая культура речи. 

Работа над 

предложениями.Гербова 

стр.37 

1. Рисование. 

«Мир обуви»(конспект) 

 2. Рисование. 

«Сапожок» (конспект) 

3.Лепка «Сапожок» 

(конспект) 

 

Занятие№9, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.101 

 

2-я неделя 

Мебель 

1. ФЭМП  -занятие №18 стр.40, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№19(конспект) 

3.Соц.мир. «Мир мебели» 

(конспект) 

 

1. Осенние мотивы.стр.36. 

В.В.Гербова 

2.Конспект 

 

1. Рисование. 

«Моя комната»(конспект) 

2. Рисование.«Кухня» 

(конспект) 

3.Аппликация «Мебель» Д.Н.Колдина, 

стр.33 

 

Занятие№10, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.101 

 

3-я неделя 

Посуда 

1. ФЭМП  -занятие №20 стр.43, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№21(конспект) 

3.Окр.мир. «Посуда» 

(конспект) 

1. Лексические игры и 

упражнения 

В.В. Гербова стр.40 

2.Конспект 

 

1. Рисование. 

«Гжельскаяпосуда»                

Д.Н.Колдина,стр.40 

2. Рисование.«Гжельское блюдце» 

Д.Н.Колдина,стр.42 

3.Лепка «Печѐм.булочки»Д.Н.Колдина, 

стр.31 

 

Занятие№11, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.102 

 

4-я неделя 

Морские 

обитатели 

1. ФЭМП  -занятие №22 стр.45, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№23(конспект) 

3.Соц.мир. «Морские обитатели» 

(конспект) 

1.Подводный мир В.В. 

Гербова стр.41 

2.Пересказ рассказа В 

Сухомлинского Яблоко и 

рассвет» Гербова стр.39. 

1. Рисование. 

«Морской пейзаж»Д.Н.Колдина,стр.116 

2. Рисование. 

«Морская страница»Д.Н.Колдина,стр.117 

3.Аппликация «Морские обитатели» Д.Н.. 

Колдина, стр.78 

Занятие№12, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.102 

 

 

 

Декабрь 
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1-я неделя 

Здравствуй, 

Зимушка –  

зима! 

1. ФЭМП  -занятие №24 стр.47, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№25(конспект) 

3.Окр.мир. 

«Здравствуй,Зимушка-зима!» 

(конспект) 

1.Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

А.Фета»Мама!Глянь-ка из 

окошка…»  В.В. Гербова 

стр.42 

2. Лексические 

игры.Гербова стр.44. 

1. Рисование. 

«Узоры на окне»Д.Н. 

Колдина,стр.54 

2. Рисование.«Еловая  

ветка с игрушками» 

Д.Н.Колдина,стр.55 

3.Лепка «Колокольчики на ѐлку» Д.Н. 

Колдина,стр.39 

 

Занятие№13, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.103 

 

2-я неделя 

Моя любимая 

книжка (детские 

писатели и 

поэты) 

1. ФЭМП  -занятие №26 стр.49, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№27(конспект) 

3.Соц.мир. «Моя любимая 

книжка» (конспект) 

 

1.Чтение рассказа 

Л.Толстого «Прыжок» 

стр.47. 

В.В.Гербова 

2.Лексические игры и 

упражнения. 

стр.49.В.В.Гербова  

1. Рисование. 

«Домики трех поросят» 

Д.Н.Колдина,стр.70 

2. Рисование. 

«Баба-Яга»Д.Н. 

Колдина,стр.51 

3.Аппликация «Снегурочка» Д.Колдина, 

стр.39 

Занятие№14, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.104 

 

 

 

3-я неделя 

Комнатные 

растения 

1. ФЭМП  -занятие №28 стр.50, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№29(конспект) 

3.Окр.мир. «Комнатные 

растения» 

(конспект) 

1. Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок  

В.В. Гербова стр.45 

2.Звуковая культура речи  

В.В. Гербова стр.46. 

1. Рисование. 

«Дюймовочка»ДН.Колдина,стр.35 

2.Рисование.«Жѐстов 

ские цветы»Д.Н.Кол 

дина,стр.36 

3.Лепка «Хризантемы» Д.Колдина, стр.27 

 

Занятие№15, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.104 

 

4-я неделя 

Новый год. Елка 

1. ФЭМП  -занятие №30 стр.52, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№31(конспект) 

3.Соц.мир. «Новый год!» 

(конспект) 

1. Новогодние встечи. 

стр.54.В.В.Гербова. 

2.Произведения Н.Носова. 

 В.В. Гербова стр.54. 

1. Рисование. 

«На новогоднем 

празднике»Д.Н.Колдина,стр.56 

2. Рисование.«Новогодний 

карновал»Д.Н.Колдина,стр.58 

3.Аппликация «Зеленая ѐлочка»  Д.Н. 

Колдина, стр. 42 

 

Занятие№16, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.105 

 

Январь 

2-я неделя 

Домашние 

птицы 

1. ФЭМП  -занятие №32 стр.54, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№33(конспект) 

3.Окр.мир. «Деревня.Пти- чий 

двор.Домашние.птицы» 

О.В.Епифанова,стр.79 

1.Деревня.Домашние 

животные.О.В.Епифанова, 

стр.60  

2.Деревня.Птичий 

двор.Домашние птицы. 

О.В.Епифанова,стр.79  

1. Рисование.«Цыплята» 

Д.Н.Колдина,стр.61 

2. Рисование. 

«Петух»(конспект) 

3.Лепка «Гусь» 

(конспект) 

 

Занятие№17, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.106 

 

3-я неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

1. ФЭМП  -занятие №34 стр.57, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№35(конспект) 

3.Соц.мир. «Домашние животные 

и их детѐныши» (конспект) 

1.Домашние животные и их 

детѐныши.О.В.Епифанова,с

тр.67  

2.Произведения Н.Носова 

В.В. Гербова стр.54 

1. Рисование. 

«Конь из Дымково» 

Д.Н.Колдина,стр.62 

2. Рисование.«Утка  

и утята»(конспект) 3.Аппликация 

«Барашек» Д.Н. 

Колдина, стр. 46 

 

Занятие№18, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.106 
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4-я неделя 

Дикие животные 

и их детеныши 

1. ФЭМП  -занятие №36 стр.59, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№37(конспект) 

3.Окр.мир. «Земля-наш общий 

дом» 

Т.В.Вострухина,стр.157 

1Дикие животные наших 

лесов. 

О.В.Епифанова стр.107      

2.Чтение сказки С.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев».В.В.Гербова, 

стр.57 

1. Рисование.«Лев» 

Д.Н.Колдина,стр.64 

2. Рисование. 

«путешествие в Африку»Д.Н.Кол 

дина,стр.66 

3.Лепка «Дядя Миша» Д.Н.Колдина, стр. 

44 

 

 

Занятие№19, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.107 

 

 

 

Февраль 

1-я неделя 

Профессии 

1. ФЭМП  -занятие №38 стр.61, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№39(конспект) 

3.Соц.мир. «Все профессии 

хороши!» (конспект) 

1.Звуковая культура речи 

 В.В. Гербова стр.58. 

2. «Профессии.Кем быть?» 

О.В.Епифанова 

стр.153 

1. Рисование.«Цветы в 

Городце»Д.Н.Колдина, 

стр.79 

2. Рисование«Викторина                   по 

жанровойдеятельнос 

ти»Д.Н.Колдина,стр.81 

3.Аппликация Игрушка-качалка «Клоун-

циркач» Д.Н.Колдина, стр. 58 

 

Занятие№20, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.107 

 

2-я неделя 

Инструменты. 

Бытовая техника 

1. ФЭМП  -занятие №40 стр.62, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№41(конспект) 

3.Окр.мир. «Мир вещей или 

предметы вокруг нас» 

Т.В.Вострухина,стр.149 

1. Чтение былины  «Илья 

Муромец и Соловей-разр 

бойник». В.В. Гербова 

стр.60 

2Чтение рассказа Е.Воро 

бьѐва «Обрывок провода» 

В.В.Гербова,стр.62 

1. Рисование.«Бытовая  

техника»(конспект)2. Рисование. 

«Инструменты» 

(конспект) 3.Лепка «Пылесос» (конспект) 

 

Занятие№21, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.108 

 

3-я неделя 

День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия 

1. ФЭМП  -занятие №42 стр.64, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№43(конспект) 

3.Соц.мир. «День защитника 

отечества» (конспект) 

1. Чтение РНС «Никита 

Кожемяка».В.В.Гер- 

бова, стр.58 

2.Лексические игры и 

упражнения 

В.В.Гербова,стр.61 

1. Рисование.«Танк»Д.Н.Колдина,стр.76 

2. Рисование.«Поздрави 

тельная открытка»Д.Н. 

Колдина,стр.77 

3.Аппликация«Открытка  

с плывущим кораблѐм» Т.С.Комарова 

стр.56 

 

Занятие№22, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.109 

 

 

4-я неделя 

Транспорт. Виды 

транспорта 

1. ФЭМП  -занятие №44 стр.66, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№45(конспект) 

3.Окр.мир. «Человек родился, 

чтобы трудиться» 

Т.В.Вострухина,стр.153 

 

1.Пересказ рассказа 

В.Бианки «Музыкант». 

В.В.Гербова,стр.62  

2.Творческие рассказы 

детей. 

В.В.Гербова,стр.55 

 

1. Рисование.«Мчится 

поезд»Д.Н.Колдина,стр.48 

2. Рисование. 

«Карета для Золушки» 

Д.Н.Колдина,стр.49 

3.Лепка Панно «Кораблик» Д.Н 

Колдина, стр. 36 

 

Занятие№23, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.109 

 

Март 

1-я неделя 

Весна красна. 

Первоцветы 

1. ФЭМП  -занятие №46 стр.69, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№47(конспект) 

3.Соц.мир. «Первоцветы» 

(конспект) 

1.Чтение сказки В.Даля 

«Старик-годовик». 

В.В.Гербова,стр.65 

2.Звуковая культура речи. 

В.В.Гербова,стр.64 

 

1. Рисование.«Ранняя 

весна»Д.Н.Колдина,стр.103 

2. Рисование. 

«Зелѐная весна»Д.Н.Колдина,стр.104 

3.Аппликация «Цветущая ветка» Д.Н. 

Колдина стр.70 

Занятие№24, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.110 

 

2-я неделя Мамин  1. Чтение былины «Алѐша 1. Рисование.  
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праздник. 

Профессии мам 

1. ФЭМП  -занятие №48 стр.71, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№49(конспект) 

3.Окр.мир. «Профессия 

экскурсовод» 

Т.В.Вострухина,стр.162 

Попович и Тугарин 

Змеевич» В.В. Гербова 

стр.63 

2.Заучивание 

стихотворения П.Соловьѐва 

«Ночь и 

день».В.В.Гербова,стр.66 

«Автопортрет» 

Д.Колдина,стр.96 

2. Рисование.«Матрѐшки  

из Полхов-Майдана» 

Д.Н.Колдина,стр.97 

3.Лепка «Цветок для мамы» Д.Н.Кол- 

дина, стр. 59 

Занятие№25, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.111 

 

3-я неделя 

Моя семья 

1. ФЭМП  -занятие №50 стр.73, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№51(конспект) 

3.Соц.мир. «Мама,папа ,я-

дружная семья» (конспект) 

1. «Весна идѐт,весне 

дорогу!».В.В.Гербовастр.68 

2. «Мама, папа, я-дружная 

семья». 

О.В.Епифанова, 

стр.127 

1. Рисование. 

«Моя семья» 

Д..Колдина,стр.98 

2. Рисование. 

«Филимоновские и дымковские 

барышни»Д.Н.Колдина,стр.99 

3.Аппликация 

«Семейное дерево» 

Д.Колдина, стр.64 

 

Занятие№26, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.111 

 

4-я неделя 

Мой город. Моя 

страна 

1. ФЭМП  -занятие №52 стр.75, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№53(конспект) 

3.Окр.мир. «Недаром помнит вся 

Россия» 

Т.В.Вострухина,стр.165 

1. «Мой родной город 

Абакан» -конспект 

 2. Определение 

направлений в 

пространстве.Уточнение 

пространственных 

взаимоотношений. 

О.В.Епифанова,с.175 

1. Рисование.«Кремль» 

Д.Н.Колдина,стр.72 

2. Рисование. 

«Вечерний город»Д.Н.Кол 

дина,стр.74 

3.Лепка «Сказочный город» 

Д.Колдина,стр.52  

 

Занятие№27, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.112 

 

 

Апрель 

1-я неделя 

Пернатые друзья 

 1. ФЭМП  -занятие №54 стр.76, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№55(конспект) 

3.Соц.мир. «Пернатые друзья» 

(конспект) 

1. «Лохматые и 

крылатые».В.В.Гербова,стр.

70 

2.Сказки Г.Х.Андерсена. 

В.В.Гербова,стр.76 

1. Рисование.«Что это за 

птица?»Д.Н.Колдина, 

стр.28 

3. Рисование.«Каргопольские 

птички»Д.Н.Колдина,стр.29 

3.Аппликация«Каргопольские птички» 

Д.Колдина,стр. 24 

 

Занятие№28, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.113 

 

2-я неделя 

Космос 

1. ФЭМП  -занятие №56 стр.78, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№57(конспект) 

3.Окр.мир. «История космоса» 

Т.В.Вострухина,стр.116 

1.Звуковая культура 

речиВ.В. Гербова стр.74 

2.Чтение сказки 

«Снегурочка». 

В.В.Гербова,стр.71 

 

1. Рисование.«Звѐздное  

небо»Колдина,стр.106 

2. Рисование. 

«Жители других планет» 

Д.Н.Колдина,стр.108 

3.Лепка «Планеты солнечной системы» 

Д.Колдина,стр. 67 

Занятие№29, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.113 

 

3-я неделя 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

1. ФЭМП  -занятие №58 стр.80, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№59(конспект) 

3.Соц.мир. «Народное 

творчество» (конспект) 

1. Лексико-грамматические 

упражнения. 

В.В.Гербова,стр.71 

2.Сочиняем сказку про 

Золушку. 

В.В.Гербова,стр.72 

1. Рисование.«Филимо 

новкий петушок»Д.Н. 

Колдина,стр.84 

2. Рисование.«Все на 

ярмарку»Д.Н.Колдина,стр.86 

3.АппликацияТеневой пейзаж» 

Д.Колдина, стр.60 

Занятие№30, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.114 
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4-я неделя 

Продукты 

питания. Наша 

пища 

 

1. ФЭМП  -занятие №60 стр.82, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№61(конспект) 

3.Окр.мир. «Продукты 

питания.Наша пища» 

(конспект) 

1.Пересказ сказки «Лиса и 

козѐл». 

В.В.Гербова,с.75 

2. «Продукты 

питания»(конспект) 

 

1. Рисование.«Хлеб всему 

голова»(конспект)  

2. Рисование. 

«Овощи»(конспект) 

3.Лепка «Фрукты в вазе»(конспект) 

 

Занятие№31, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.114 

 

Май 

1-я неделя 

Насекомые 

1. ФЭМП  -занятие №62 стр.84, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№63(конспект) 

3.Соц.мир. «Насекомые» 

(конспект) 

1.Заучивание стихотворе 

ния З.Александровой 

«Родина». 

В.В.Гербова,стр.76 

2.Звуковая культура речи. 

В.В.Гербова,стр.78 

1. Рисование. 

«Насекомые»(конспект) 

 2. Рисование. 

«Стрекоза» (конспект) 

3.Аппликация«Бабочка» 

(конспект) 

 

Занятие№32, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.115 

 

2-я неделя 

День Победы 

1. ФЭМП  -занятие №64 стр.86, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№65(конспект) 

3.Окр.мир. «Сыны Отечества» 

Т.В.Вострухина,стр.102 

1. «День Победы!». 

О.В.Епифанова, 

стр.165 

2.Развитие 

пространственных 

ориентировок. 

О.В.Епифанова,стр.165 

1. Рисование. 

«Открытка»(конспект) 

2.Рисование.«Генерал» 

(конспект) 

3.Лепка Панорама «Сражение» 

Д.Колдина,стр.72 

 

Занятие№33, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.115 

 

3-я неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

1. ФЭМП  -занятие №66 стр.88, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№65(конспект) 

3.Соц.мир. «ПДД» (конспект) 

1.Весенние стихи. 

В.В.Гербова,стр.79 

2.Чтение рассказа В.Бианки 

«Май». 

В.В.Гербова,стр.79 

 

1. Рисование. 

«Моя улица»(конспект) 

2. Рисование.«Регули- 

ровщик»(конспект) 

3.Аппликация«Пароход» 

Д.Н.Колдина,стр.37 

 

Занятие№34, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.116 

 

4-я неделя 

Скоро лето. 

Цветы 

1. ФЭМП  -занятие №67 стр.90, 

Е.В. Колесникова 

2.ФЭМП-занятие№65(конспект) 

3.Окр.мир. «Друзья природы» 

Т.В.Вострухина,стр.172 

1.Пересказ рассказа 

Э.Шима «Очень вредная 

крапива». 

В.В.Гербова,стр.81 

2.Ориентировка во времени. 

Времена года. 

В.В.Гербова,стр.191 

1. Рисование.«Хохлом 

скиеузоры»Д.Н.Колдина,стр.119 

2. Рисование.«Веселое 

лето»Д.Н.Колдина,с.120 

3.Лепка              «Летние зарисовки» Д.Н. 

Колдина,стр.78 

Занятие№35, Л.И. 

Пензулаева, 

стр.117 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


