
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 91» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ № 8 «ВИННИ-ПУХ» 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

Авторы – составители: 

М.Е. Тесленко, воспитатель 

Л.С. Столярова, воспитатель 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании Управляющего совета 

МАДОУ «Детский сад №91» 

 г. Стерлитамак РБ 

от «31» августа 2020  № 2 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

приказом заведующего  

МАДОУ «Детский сад №91» 

 г. Стерлитамак РБ 

от «01» сентября 2020  № 130 

 

ПРИНЯТА 

на заседании  

Педагогического совета 

МАДОУ «Детский сад №91»  

г. Стерлитамак РБ 

Протокол  № 1 от 31. 08. 2020  

 



 
 

Содержание 
 

I. Целевой раздел 

I.1. Пояснительная записка 3 

I.2. Планируемые результаты освоения программы 8 

II. Содержательный раздел 

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

10 

II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

37 

II.3. Описание особенностей взаимодействия с семьями 

обучающихся: методы, формы работы 

41 

III. Организационный раздел 

III.1. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

44 

III.2 Режимы дня для теплого и холодного периодов года, расписание 

НОД на учебный год, календарный учебный график, учебный 

план 

47 

III.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в группе, в том числе совместно с семьями 

обучающихся 

51 

III.4 Особенности организации развивающей предметно-

развивающей среды группы 

52 

IV. Краткая презентация программы 59 

Приложение 

 Приложение 1 Списочный состав обучающихся 59 

 Приложение 2 Антропометрические данные обучающихся, 

распределение по группам здоровья 

60 

 Приложение 3 Характеристика семей обучающихся 61 

 Приложение 4 Перспективный план работы с родителями на 

учебный год 

62 

 Приложение 5 Комплексно-тематическое планирование 69 

 Приложение 6 Организация проведения прогулок 155 



 
 

I. Целевой раздел 
 

I.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная 

к школе группа), (далее - Рабочая Программа) спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, разработана в соответствии с основной 

образовательной программой Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №91» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 



 
 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384). 

  10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

  11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

  12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; развития 

личности детей дошкольного возраста.   

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 



 
 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики)  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании. 

 

 



 
 

Основные подходы к формированию программы 

1. Программа сформирована на основе требований ФГОС, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему. 

2. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

3. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

4. Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики особенностей развития обучающихся данной группы 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Ребенок 6—7 лет обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться так- 

же его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально- 

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет 

собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 



 
 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война 

и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается 

та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 



 
 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—7 лет не толь- ко удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно- образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не при- бегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации 

во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) 

слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, 

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 



 
 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения программы 

К семи годам: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может  

выделять  звуки  в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 



 
 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

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 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 живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

 

II. Содержательный раздел 
 

II.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные (единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.). 

 

 



 
 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 

саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков 

с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 



 
 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять 

общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться 

своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других 

детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры общения со 

взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура 

поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и 

пр.). Правила поведения    в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к 

старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о 

семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную 

тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа 

открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились 

в школе. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 



 
 

Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 

Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 

поступки с позиции известных правил и норм. 

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках. 

Имеет близких друзей  (друга), с удовольствием  общается, участвует  

в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями. Имеет представления о школе, стремится к своему 

будущему положению школьника, проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет 

представления об отдельных правилах культуры поведения. Привычка 

самостоятельно следовать им не сложилась, часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями. 

Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы 

и позицию партнеров, найти взаимопонимание. 

Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении 

вести диалог. 

Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. 

Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления 

негативного, равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, 

близким взрослым). 

Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, 

затрудняется говорить о своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр. 



 
 

Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии 

профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и 

мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку 

природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, 

пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном 

труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 

постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение 

порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному человеком. 

Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании. 



 
 

Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его. 

Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно  участвует  

в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата. 

Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в 

семье. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, изобразительной деятельности. 

Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов труда. Недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно- бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, помощь или 

указания взрослого. 

Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу и результатам труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Задачи образовательной деятельности 

Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская 

помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 

 Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает 

свой адрес, имена родителей, их контактную информацию. 



 
 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами. 

Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 

Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам 

(толкается, замахивается палкой, бросается песком, камнями). 

Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на 

предложение пойти посмотреть вместе что-то интересное и пр. 

Проявляет неосторожность при общении с животными. 

Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр. 

Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных 

местах. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания. 

Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека 

в нем. 

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства. 



 
 

Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и 

поступки. 

Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. 

Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 

5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным при-знакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание 

взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4—6 

основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей 

свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей 

и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 



 
 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода 

и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 

сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 

(завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде 

обитания,  о многообразии признаков приспособления к среде в разных  

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, 

холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года 

как последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 

как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах. 



 
 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 

растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 

Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 



 
 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных — сходство. 

Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять 

их проявления, изменения во времени. 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны. 

Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира. 

Знает название своего города и страны, ее государственные символы, 

имя действующего президента, некоторые достопримечательности города и 

страны. 

Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Снижена познавательная активность, познавательный интерес не 

проявляется. 

Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и 

экспериментирования. 

Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с 

неохотой отвечает на вопросы о них. 

Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны. 

Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни 

родной страны, не стремится рассуждать на эти темы. 

Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других 

странах, жизни разных народов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

олицетворений. 

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей. 



 
 

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность 

друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование 

вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: 

в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам 

соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания 

(«С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с 

тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», 

«Всего хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается 

первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы 

речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и 

запоминание авторских средств выразительности, использование их при 

пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные 

средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по 

картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 



 
 

рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и 

рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. Самостоятельное 

использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. Умение 

образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование 

рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В 

творческих рассказах использование личного и литературного опыта, 

индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки, добро- желательно и конструктивно 

исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, 

чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой вы- 

разительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков 

в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный — 

согласный, согласный твердый — согласный мягкий), составление схемы 

слова, выделение ударного гласного звука в слове. 



 
 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: 

сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность. 

Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. 

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов. 

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при 

выполнении заданий, поручений. 

Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения. 

Не проявляет интереса к письменной речи. 

В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь 

настоять на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе 

общения и речи. 

Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила 

этикета соблюдает только по напоминанию взрослого. 

Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов. 



 
 

При восприятии литературного произведения понимает его 

содержание, но затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 

и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ. 

Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу. 

Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 

искусстве. 

Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

 Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать 

произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о 

специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание 

гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных 



 
 

открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное 

прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы 

«веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского 

интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 



 
 

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и 

инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные 

и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 

близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображения разными 



 
 

способами построения композиции; использовать некоторые способы 

стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для 

декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность 

в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки 

результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 



 
 

качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет самостоятельность,  инициативу,  индивидуальность 

в процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, про- являет аккуратность и организованность. 

Адекватно оценивает собственные работы;  в  процессе  выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 

искусством. 

Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности. 

Показывает относительный уровень технической грамотности, создает 

изображения примитивными однообразными способами. 

Затрудняется в планировании работы. 

Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках. 



 
 

Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, 

понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), 

стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, 

его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности 

на основе произведения. 

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее. 



 
 

Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. 

Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем 

они ему нравятся. 

При восприятии литературного произведения не понимает его 

содержание, не может понять авторской позиции, нечувствителен к языку. 

Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и 

рассказы, не может придумать сказку по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в литературных играх. 

Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной деятельности на основе литературного текста, 

в театрализованных играх либо является зрителем, либо невыразительно 

передает образ второстепенного героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанра- 

ми, стилями и направлениями в музыке. 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 



 
 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

 Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Развита культура слушательского восприятия. 

Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные  

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

Не узнает музыку известных композиторов. 

Имеет слабые навыки вокального пения. 

Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой. 

Не принимает активного участия в театрализации. 

Слабо развиты музыкальные способности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию 

движений. 



 
 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту. 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения 

с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения 

с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под 

ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на 

скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь 

вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного 

темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 



 
 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 

2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с 

ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересечен- ной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в бы- стром темпе 10 м 3—4 

раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. 

Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—

8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до  40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега 

(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой 

парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. 

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и 

на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать 

мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из- за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 



 
 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание 

на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на 

груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, 

по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по 

ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, 

через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 



 
 

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его. 

Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении 

быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

Допускает ошибки в основных элементах сложных физических 

упражнений. 

Слабо контролирует выполнение своих движений и движений 

товарищей, затрудняется в их оценке. 

Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической подготовленности. 

Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 

Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-

гигиенических процессов (к началу обучения в школе не овладел основными 

культурно-гигиеническими умениями и навыками). 

Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-

гигиенических навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие 

по отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику. 

Система оценки качества дошкольного образования, должна 

поддерживать ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста, учитывать факт разнообразия путей развития ребенка 

в условиях современного постиндустриального общества. Система оценки 

качества ДО должна поддерживать вариативность образовательных 

программ дошкольного образования, обеспечивающих выбор для семьи, для 

образовательной организации и для педагогов в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, а также в 

соответствии с разнообразием вариантов образовательной среды и местных 

условий в разных регионах и муниципальных образованиях РФ. 

Инструментарий педагогической диагностики практичен, прост в 

применении. Его преимущества по сравнению с имеющимися 

(предлагающимися) практиками, заключается в следующем: 

«Карта развития» позволяет наглядно определять место ребенка в 

группе и всей группы в нормативном пространстве развития – во всем 

возрастном диапазоне (видеть отставание и опережение); 



 
 

выделять основные достижения ребенка (без отвлечения на 

второстепенные детали), используя простой и доступный язык наблюдения 

(без обращения к специальным диагностическим процедурам); 

позволяет воспитателям осуществлять гибкое проектирование 

образовательного процесса «под группу». 

Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из 

следующих частей. 

Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а 

также двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах 

детской деятельности в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет): 

- в сюжетной игре; 

- в игре с правилами; 

- в продуктивной деятельности; 

- в познавательно-исследовательской деятельности; 

- в двигательной активности. 

Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует 

развитию и проявлению определенной сферы инициативы: 

- творческая инициатива, 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие, 

- коммуникативная инициатива, 

- познавательная инициатива (любознательность), 

- двигательная инициатива. 

Каждая из унифицированных карт развития включает описание 

показателей трех уровней (низкий, средний, высокий) проявления 

инициативы у детей в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет), в 

соответствии с разработкой показателей и уровней проявления инициативы в 

общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

Каждый вид деятельности способствует развитию и проявлению 

определенной сферы инициативы. Однако верно и то, что во всех видах 

детской деятельности в той или иной мере задействованы разные сферы 

инициативы. 

Прогрессивное развитие каждого вида инициативы в 5-и видах детской 

деятельности оценивается на основании предметно-содержательной 

направленности активности ребенка. Условными ступенями в развитии 

каждого вида инициативы является трансформация замысла ребенка, его 

«движение» от связанности наличным предметным полем и процессуальной 

мотивации к четко оформленному замыслу-цели и мотивации достижения 

поставленного результата. Это позволяет выделить в каждом виде 

инициативы три уровня инициативы у детей разного возраста в диапазоне от 

3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет): низкий, средний, высокий. 



 
 

Три уровня инициативы (низкий, средний, высокий) описаны в 5-и 

сферах детской инициативы, что соответствует 5-и видам детской 

деятельности: в сюжетной игре; в игре с правилами; в продуктивной 

деятельности; в познавательно-исследовательской; в двигательной 

активности. 

Для каждого вида детской деятельности разработаны показатели, 

уровни и ключевые характеристики. 

Для удобства использования описания показателей и уровней 

проявления инициативы в общении, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 

активности у детей дошкольного возраста оно представлено в виде таблицы 

(таблица 1). 

Для удобства проведения педагогической диагностики была 

разработана Унифицированная «Карта развития», состоящая из 5 бланков 

(таблицы 2 – 6). 

При разработке унифицированной Карты наблюдения учитывались 5 

видов детской деятельности: сюжетная игра; игра с правилами; продуктивная 

деятельность; познавательно-исследовательская; двигательная активность. 

В Унифицированную «Карту развития» в описании уровня развития 

ребенка дошкольного возраста в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет) выносятся только ключевые признаки (для уточнения воспитатель может 

обратиться к полному описанию, данному в таблицах 2-6). 

Первоначальный срез проводится в сентябре, промежуточный в январе, 

и в мае итоговый. Данные, полученные в результате педагогического 

наблюдения в конце года, свидетельствует о степени эффективности 

образовательного процесса, и могут служить поучительным уроком для 

рефлексии – взгляда воспитателя на свою работу в течение года. 

 

II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 



 
 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, трудовая, коммуникативная 

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра.  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Проектная деятельность. Интегративная деятельность Праздник.  

Совместные действия  

Рассматривание  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Речевое развитие 

Коммуникативное (знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой) 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 



 
 

Разговор с детьми 

Игра 

Интегративная деятельность  

Обсуждение 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование музыкальная 

деятельность, восприятие 

литературного текста, 

театрализованная деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  

Музыкально-дидактическая игра  

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение  

Попевка. Распевка  

Двигательный, пластический танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт-импровизация  

Музыкальная сюжетная игра. 

Физическое развитие 

Двигательная 

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение   

Рассматривание  

Комплексная деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация 

 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

Для детей 6-7 лет  характерен общеразвивающий этап развития 

проектной деятельности. Дети  уже имеют опыт разнообразной совместной 

деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. 

Ребенок всѐ реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать 

как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 



 
 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов 

и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения; 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; 

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

- постановка проблемных задач. 
 

Информационно-коммуникативные технологии 

В детском саду применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 



 
 

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт перед образовательной деятельностью должна 

быть проведена специализированная подготовка – социально 

ориентированная мотивация действий ребенка. 
 

Образовательная технология «Ситуация» 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в 

организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования 

общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии –  

«Ситуация», т.к. в основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально 

моделируемых взрослыми ситуаций сходной структуры: введение в 

ситуацию; актуализация знаний и умений детей; затруднение в ситуации; 

«открытие» ребенком нового знания (способа действия); включение нового 

знания (способа действия) в систему знаний ребенка; осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения 

естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть 

ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и 

пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы 

или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы 

они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять 

возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать 

самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения 

универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причин, 

постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной 

цели с полученным результатом и др. 

 

II.3. Описание особенностей взаимодействия с семьями 

обучающихся: методы, формы работы. 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия 

способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что 

оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы - сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 



 
 

Задачи работы с родителями: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и 

самореализации родителей; 

- расширение средств и методов работы с родителями; 

- обеспечение пространства для личностного роста родителей и 

сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 

- привлечение родителей к активному участию в организации, 

планированию и контроле деятельности дошкольного учреждения 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее 

индивидуальной семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на 

удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в 

решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 

родителей в управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - 

профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного 

уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, 

но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 

собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория 

совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в 

построении партнерских отношений. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса; психолого-педагогическое просвещение родите- 

лей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются: 

- единый и групповой стенды; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

- паспорт здоровья; 



 
 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах: 

- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и 

других воспитательно-образовательных мероприятий; 

- учебные видеофильмы. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родите- 

лей в целом осуществляется: 

- на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

- при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка осуществляется: 

- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителя- 

ми; 

- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

- при общении по телефону. 

Содержание взаимодействия с семьей по направлениям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и 

нормативы; 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

«Речевое развитие»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

«Художественное - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 



 
 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 
 

III.1. Описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 
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дошкольного возраста/М.: Просвещение,1991 

5. Михайлова З.А./Математика от 3-7/Санкт-Петербург, изд-во «Акцидент», 

1998г./ Методическое пособие 

6. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика – это интересно. Рабочая 

тетрадь для детей 6-7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

7. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. - 144 с., ил. - (Библиотека 

программы «Детство»). 

8. Жукова Р. Математика: Занятия с детьми подготовительной группы. - 

Волгоград: Издательско-торговый дом Корифей, 2005 (ООО ИПК 

Панорама). - 112 с. 

9. Добро пожаловать в экологию!/Воронкевич О.А. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2003. 

10. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», Москва, «ЦГЛ», 2005  

11. Р.Х. Гасанова, Л.Н. Гасанова Земля отцов: Программа-руководство. – 2-

еизд. перераб. и допол. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2019. – 60 с. 

12. «Я Родину свою хочу познать!»: Методическое пособие по ознакомлению 

дошкольников с национальной культурой башкирского народа / Башкирский 

институт развития образования. – Уфа, 2009. – 134 с.  

13. Конструирование и художественный труд в детском саду. / Куцакова Л.В. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010 

14. Николаева, С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 112 с. 

15. Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания дошкольников: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / С. Н. 

Николаева. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 224 с. 

16. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – «Учитель»- 2009. – 190 с. 

17. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском 

саду: Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004.- 144 с. 

18. Рыжова, Н. А. Программа «Наш дом - природа»: блок занятий «Я и 

природа» / Рыжова Н.А. - М.: ООО "КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА", 2005. - 192 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Ушакова, О.С. Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой. Программа и методическое пособие / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ 



 
 

Сфера. - 2004 

2. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-7 лет / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 

2016 

3. Ушакова, О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера. -2011 

4. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций/ Ельцова О.М.. – ООО Издательство 

«Детство – Пресс,» 2018. 

5. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. 

/Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

6. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского 

сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте. Практическое пособие для воспитателей ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. 

– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 

7. Гербова В.В. Развитие речи в 5-7 года. Учебно-наглядное пособие. – М.: 

Владос, 2003 

8. Гурович Л.Н./Ребенок и книга/СПб.: «Детство-пресс», 1999/ В.И.Логинова 

9. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа. 

Методическое пособие — М.: Центр педагогического образования, 2015. — 

144 с. ISBN 978-5-91382-100-3. 

10. Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

Парциальная программа. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

11. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1: альбом. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. 

/Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

3. Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное  планирование, конспекты.» -Спб.: 

ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2014. 

4. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». / Лыкова И.А.   - М.: Карапуз 

5. Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная 

группа/Лыкова И.А. – М.: Изд. Дом «Цветной мир», 201 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Физическая культура – дошкольникам / Пензулаева. – М.: Владос, 2001. 

2. Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2001. 

3. Физическая культура для малышей/Лайзане С.Я. –М.:2002. 

4. В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», 

Москва «Просвещение», 1986 г 

5. Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать», Москва 



 
 

«Просвещение», 1983 г, 

6. Беседы о здоровье/Шорыгина Т.А. - М.:ТЦ Сфера, 2005. 

7. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006 

8. Кравченко, И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие / И.В. Кравченко. - М.: ТЦ Сфера. - 2012 

 

 

 

 

III.2. Режимы дня для теплого и холодного периодов года, 

расписание ОД на учебный год, календарный учебный график, 

учебный план 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. 
 

Режимы дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня - это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий 

режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня (холодный период)  

№ п/п Режимные моменты Время 

1 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 07.00-08.30 

2 Утренняя гимнастика 08.30-08.40 

3 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 08.40-08.50 

4 Завтрак 08.50-09.00 

5 Самостоятельная деятельность, игры - 

6 НОД, перерывы (в перерывах самостоятельная деятельность) 09.00-10.50 

7 Совместная и самостоятельная деятельность, игры - 

8 ІІ завтрак 10.10-10.20 

9 Подготовка к прогулке 

 

10.50-11.00 

10 Прогулка 

ОД – Физическая культура на о/в (старший дошкольный возраст) 

11.00-12.30 

11 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

12 Обед 12.40-12.55 



 
 

13 

 

Подготовка ко сну 

Сон 

12.55-15.00 

14 Подъем, гимнастика после сна, закаливание, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.10 

15 Совместная и самостоятельная деятельность, игры, 

НОД (старший д/в) 

15.10-16.40 

17 Подготовка к ужину, ужин 16.40-16.55 

18 Совместная и самостоятельная деятельность детей 16.55-17.30 

19 Прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

Режимы дня на теплый период 

 

№ п/п Режимные моменты Время 

1 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 07.00-08.30 

2 Утренняя гимнастика 08.30-08.40 

3 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 08.40-08.50 

4 Завтрак 08.50-09.00 

5 Самостоятельная деятельность, игры - 

6 НОД, перерывы (в перерывах самостоятельная деятельность) 09.00-10.50 

7 Совместная и самостоятельная деятельность, игры - 

8 ІІ завтрак 10.10-10.20 

9 Подготовка к прогулке 

 

10.50-11.00 

10 Прогулка 

ОД – Физическая культура на о/в (старший дошкольный возраст) 

11.00-12.30 

11 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

12 Обед 12.40-12.55 

13 

 

Подготовка ко сну 

Сон 

12.55-15.00 

14 Подъем, гимнастика после сна, закаливание, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.10 

15 Совместная и самостоятельная деятельность, игры, 

НОД (старший д/в) 

- 

16 Подготовка к прогулке. Прогулка 15.10-16.40 

17 Подготовка к ужину, ужин 16.40-16.55 

18 Подготовка к прогулке  16.55-17.05 

19 Прогулка, совместная и самостоятельная деятельность детей уход 

детей домой 

17.05-19.00 

 

 

 

 

 

 

Режимы дня на каникулярный период 

 

№ п/п Режимные моменты Время 

1 Прием детей на улице, игры, самостоятельная деятельность 07.00-08.30 

2 Утренняя гимнастика 08.30-08.40 

3 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 08.40-08.50 

4 Завтрак 08.50-09.00 

5 Самостоятельная деятельность, игры - 

6 Подготовка к прогулке 

 

09.00-09.10 

7 Прогулка 09.10-10.30 



 
 

 Возвращение с прогулки, подготовка к ІІ  завтраку 10.30-10.40 

8 ІІ завтрак 10.40-10.50 

9 Подготовка к прогулке 

 

10.50-11.00 

10 Прогулка (наблюдения, игры, совместная, самостоятельная 

деятельность, игры-экспериментирования 

11.00-12.30 

11 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

12 Обед 12.40-12.55 

13 

 

Подготовка ко сну 

Сон 

12.55-15.00 

14 Подъем, гимнастика после сна, закаливание, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.10 

15 Совместная и самостоятельная деятельность, игры, 

НОД (старший д/в) 

- 

16 Подготовка к прогулке 

Прогулка 

15.10-16.40 

17 Подготовка к ужину, ужин 16.40-16.55 

18 Подготовка к прогулке  16.55-17.05 

19 Прогулка, совместная и самостоятельная деятельность детей уход 

детей домой 

17.05-19.00 

 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

 

Содержание Подготовительная группа 

Количество возрастных групп  2 

Начало учебного года  01.09.2020 г. 

Окончание учебного года  31.05.2021 г. 

Продолжительность учебного года всего, в том числе:  38 недель  

01.09.2020 – 31.05.2021 г. 

1 полугодие  17,5 недель 

2 полугодие 19,5 недель 

Продолжительность недели  5 дней 

Продолжительность НОД  15 минут 

Объем недельной образовательной нагрузки  

(ОД)  

2 часа 30 минут 

Сроки мониторинга  

 

 

Праздничные дни  

 

 

 

 

Учебный план образовательной деятельности  -  Сетка занятий 

Обязательная часть 

 Дошкольный 

возраст 

 Наименование образовательных областей/ 

культурных практик Пятый год обучения (6-7 лет) 

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 2 раза в неделю 

 Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

 

 Ребенок в семье и сообществе 1 раз в неделю 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 

 Формирование основ безопасности 1 раз в неделю 



 
 

 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

2 раза в неделю 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром 

 

Развитие познавательно 

исследовательской деятельности 

1 раз в две недели 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю 

Ознакомление с миром природы 1 раз в две недели 

Развитие сенсорной культуры  

 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

3 раза в неделю 

 Развитие речи 1 раз в неделю 

 Предпосылки обучению грамоте 1 раз в неделю 

 Восприятие художественной литературы 1 раз в неделю 

 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

3 раза в неделю 

 Физическая культура 3 раза в неделю 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 27.6 

% (18%, 9.6%) 
4 раза в неделю 

 Музыка 1 раз в неделю 

 Основы музыкальной грамоты 1 раз в неделю 

 Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в две недели 

 Изобразительная деятельность 1 раз в неделю 

 Лепка/аппликация 1 раз в две недели 

 Итого: 14 

 Объем надельной образовательной нагрузки, 

минуты 

420 

мин. 

7ч. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Совместная деятельность 

Базовая образовательная область Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

 



 
 

Расписание организованной образовательной деятельности  

на 2020 – 2021 учебный год в подготовительной группе №8 

 
 

День недели Время Вид образовательной деятельности 

Понедельник 9.00.-9.30. Познавательное развитие 

Вторник 9.00.-9.30. Математическое развитие 

Музыка 

Среда 9.00.-9.30. Обучение грамоте 

Четверг 9.00.-9.30. 

 

Музыка 

Чтение художественной 

литературы 

Пятница 9.00.-9.30. Изо 

 

 

III.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в группе, в том числе совместно с семьями обучающихся 
 

Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Родители 
Сентябрь 1. Праздник «День знаний» 

 

Праздник «День знаний» 

Родительские собрания в группах на начало 

учебного года.  

Анкетирование родителей.  

Октябрь 1. «Золотая осень» 

2. «День пожилого человека» 

3. Развлечение по ПДД «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

Помощь в подготовке к развлечению 

Ноябрь 1. Неделя здоровья. Спортивный 

праздник  

«Сильный, смелый, ловкий» 

2. Акция «Покормите птиц зимой» 

3. «День матери» 

Помощь в проведении Недели здоровья. 

Спортивного   

праздника. 

Изготовление кормушек, листовок 

Совместное развлечение с мамами. 

Декабрь 1. Уроки «Здоровейки».  

2. Проведение акции «Елочка, живи» 

3. Праздник Новогодней елки. 

Родительское собрание.  

Изготовление поделок, листовок 

Праздник Новогодней елки. 

Январь 1. Зимние каникулы.  

2. Выставки подделок из природного 

материала  

3. «Зимушка Хрустальная» 

Совместно с детьми изготовление подделок 

на выставку  

«Зимушка Хрустальная» 

Февраль 1. Спортивный праздник ко Дню 

защитника  

Отечества.  

2. Выставка  детского рисунка  «Слава 

армии родной  

– охраняет наш покой!»  

3. Тематическое развлечение 

«Поздравляем наших пап» 

4. «Широка масленица» -  

праздничная неделя. 

 

 

 

Выставка  детского рисунка  «Слава армии 

родной – охраняет  

наш покой!» (совместное творчество детей и 

родителей).  

 

 «Широка масленица» - праздничная неделя 

Март 1. Международный   

женский день  

 

 

Утренник, посвящѐнный  

Международному женскому дню;  

выставка поделок, изготовленных совместно 

с мамами 



 
 

 

 

2. Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Театральная весна 

Изготовление листовок 

 

Подготовка костюмов 

Апрель 1. «Здравствуй милая весна!» - праздник 

встречи  весны.  

2. Тематическое развлечение « День 

космонавтики» 

3. Акция «Первоцветы» 

«Здравствуй милая весна!» - праздник 

встречи весны.  

 

 

 

Изготовление поделок, листовок 

Май 1. «Земной поклон тебе солдат!» - 

праздник,  

посвященный 9 мая. 

2. Международный день семьи 

 

3. Выпускной «До свидания, детский 

сад» 

«Земной поклон тебе солдат!» - праздник, 

посвященный 9 мая. 

 

Выставка семейных фотографий 

Родительское собрание 

Помощь в подготовке к выпускному 

 

 

III.4 Особенности организации развивающей предметно-развивающей 

среды группы 

Особенности организации развивающей предметно-развивающей  

среды группы  

Основой реализации Программы ДОУ является развивающая 

предметно-пространственная среда, необходимая для развития всех видов 

детских деятельности и обеспечивающая полноценное, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребенка.  

Развивающая предметно-пространственная среда является составной 

частью полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

обеспечивающая развитие широкого круга детских интересов и форм 

деятельности (элементарные формы бытового труда и самообслуживания, 

конструктивная деятельность с включением элементарных трудовых умений, 

разнообразные формы продуктивной деятельности, занятия по ознакомлению 

с явлениями природы и общества, различные формы эстетической 

деятельности,), индивидуальные и возрастные особенности, т. е. в каждой 

возрастной группе имеет отличительные признаки:  

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает требованиям 

ФГОС ДО: содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.   

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами (расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой программы).   

Организация образовательного в здании и на участке) должны 

обеспечивают:   



 
 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);   

двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;   

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;   

возможность самовыражения детей.   

Трансформируемость пространства предоставляет возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей (перемещение игрового оборудование в групповом 

пространстве).  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей и т.д.; наличие в группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды обеспечивает наличие в группе различных 

пространств (уголков для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды обеспечивается доступностью для воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Организационные условия создания развивающей 

предметнопространственной среды: наполнение развивающим 

содержанием, соответствующим «зоне ближайшего развития»
, 
т.е. в 

обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям 

соответствующего возраста включается приблизительно 15% материалов, 

ориентированных на более старший возраст, т.е. создаются условия для 

«актуального развития» ребенка;   



 
 

знание особенностей детей посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы,  склонности, способности;  

учитывать особенности развития детей подготовительного дошкольного 

возраста, развивать проявление «самости», размещать оборудование так, 

чтобы было удобно организовать совместную и самостоятельную 

деятельность;  

все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям детей;  

 представление ребенку возможности права видоизменять окружающую 

среду, созидать ее в соответствии со вкусом и настроением;  

функциональное размещение материалов (не "витринное");  

 каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем 

мире, стимулируя активность ребенка;   

свободная ориентация ребенка в пространстве (символы, стрелки, 

мнемотаблицы);  

учет половой дифференциации.  

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, их игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл. Игровое пространство в подготовительной группе 

усложняется. В нѐм появляются несколько центров,  каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию.    

Предметно- пространственная развивающая  среда  групповой 

комнаты зонирована и организована с учѐтом требований ФГОС, где чѐтко 

прослеживаются все пять образовательных областей:   

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя- 

центр науки и естествознания, центр математики, нравственно-

патриотический центр, строительный (конструктивный) центр.  

В нравственно-патриотический центр помещена государственная 

символика России, символика родного края, пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, иллюстративный материал по 

ознакомлению детей с климатическими зонами России, с образцами 

народного декоративноприкладного искусства России, Орловщины, образцы 

полезных ископаемых нашего края.  

Центр науки и естествознания включает в себя экологический уголок и 

зону экспериментальной деятельности, которая в подготовительной группе 

представлена многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, 

крупы и т. д., а также предметами, необходимыми для осуществления 

опытной деятельности: лупа, микроскоп, весы, мерные стаканчики, лейки, 

песочные часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых 

воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по результатам 

наблюдения. Экологический уголок служит не только украшением группы, 

но и местом для саморазвития дошкольников. В уголке находятся различные 

виды комнатных растений, альбомы и пособия по экологическому 



 
 

воспитанию дошкольников, дидактические игры. Пособия используются на 

занятиях, в утренний и вечерний отрезок времени. Важным составляющим 

уголка природы является календарь природы.  

Центр математики имеет важные развивающие функции. В данном 

центре располагаются нормативно-знаковый материал: магнитная доска, 

касса цифр, наборы карточек на сопоставление цифры и количества. Также в 

данном центре присутствуют различные развивающие игры и головоломки, 

имеется большой перечень дидактических игр математической 

направленности.  

«Строительный» (конструктивный) центр, хоть и сосредоточен на 

одном месте и занимает немного пространства, он достаточно мобилен. 

Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка 

(конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор, 

различный конструктор Лего) можно перемещаться в любое место группы и 

организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и 

индивидуально.   

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»  

Центр сюжетно-ролевых игр. В связи с тем, что игровые замыслы детей 6-7 

лет весьма разнообразны, весь игровой материал размещается таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под 

замыслы". Игровая стационарная мебель используется многофункционально 

для различных сюжетно-ролевых игр. Игровые модули легко перемещаются 

с места на место.   

Например, для сюжетно-ролевой игры в «Больницу» в наличии имеются 

халаты, шапочки доктора, медицинские инструменты, аптечка. В «Салоне 

красоты» имеются расчѐски, фен, различные флаконы, коробочки, журналы 

с фотографиями модельных стрижек, различные заколки, резинки для волос, 

косметички и др. Также в группе представлены модули и атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм «Магазин», «Я - строитель», «Семья», «Столярная 

мастерская».  

В Центре безопасности дорожного движения рассказывается о 

правилах поведения на дороге. Представлены макет улицы, различные 

машины, дорожные знаки, плакат «Соблюдай правила дорожного 

движения», игры, книги по данной тематике.  

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

Театральный центр представлен широким ассортиментом видов театра 

(кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Различные маски, 

атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, 

декорации дети изготавливают самостоятельно. На полках размещаются 

детские музыкальные инструменты (ложки, погремушки, бубны, и т. д.) . 

Также в данном центре находится аудиомагнитофон с коллекцией детских 

записей (как сказок, так и подборкой детских песен) .  

Центр детского творчества выполняет задачу формирования интереса 

детей к эстетической стороне окружающей действительности, 



 
 

удовлетворения потребностей детей в самовыражении. Здесь воспитанники в 

свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. В 

распоряжении детей представлен разнообразный изобразительный материал: 

мелки, акварель, тушь, гуашь, карандаши и фломастеры, бумага разной 

фактуры, размера и цвета, картон, раскраски, дидактические игры. Детские 

работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на всеобщее обозрение 

на специальном стенде, к которому имеется свободный доступ.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

«Физкультурно - оздоровительный центр». Он пользуется популярностью у 

детей, поскольку реализует их потребность в самостоятельной двигательной 

активности, совместных движениях со сверстниками, свободного 

использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования. 

Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды движений. 

Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. В центре 

имеется различное оборудование: мячи, обручи, мешочки, набитые песком, 

разноцветные флажки, ленточки, атрибуты для проведения подвижных игр, 

кегли, кольцебросы и др.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Центр грамотности. Центр грамотности включает в себя книжный уголок. 

Содержание книжного уголка должно соответствовать возрастным 

особенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном 

учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с 

художественными произведениями детских писателей, сказками и иными 

литературными формами. Главный принцип подбора книгоиздательской 

продукции – минимум текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке 

помещается фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в 

данный момент и его литературные произведения. Также в центре 

грамотности находятся различные дидактические игры по развитию речи, 

различные виды образно-символического материала: серии картин и 

иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных 

картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и другие 

дидактические игры по развитию речи.  

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, 

возможность свободного подхода к каждому центру в группе способствуют 

эмоциональному и интеллектуальному развитию воспитанников.  

 

IV. Краткая презентация программы 

Рабочая программа  предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная 

к школе группа), (далее - Рабочая Программа) спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, разработана в соответствии с основной 

образовательной программой Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №91» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан на основе общеобразовательной 



 
 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям : физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа группы состоит из трѐх разделов: целевого, 

содержательного и организационного. Каждый из разделов содержит свои 

отличительные особенности, не противоречащие требованиям ФГОС ДО. 

Целевой раздел начинается с пояснительной записки, раскрывающей 

цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к еѐ 

формированию. Цель программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; развития личности детей дошкольного 

возраста.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей дошкольного возраста в возрасте 6 - 7 лет и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Цель работы дошкольного учреждения по работе с родителями - 

выстроить эффективную технологию взаимодействия с родителями через: 

организацию интересных форм работы, координацию деятельности всего 

педагогического коллектива. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия 



 
 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, 

позволяющие решать следующие задачи: 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 приобщение к участию в жизни детского сада; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и 

методы работы с семьей: 

 информационные стенды; 

 анкетирование; 

 родительская почта; 

 устный журнал; 

 педагогическая библиотека для родителей; 

 информирование родителей об уровне развития и здоровья детей; 

  консультации специалистов и педагогов ДОУ по вопросам воспитания 

и обучения детей, имеющих проблемы в развитии; 

 совместное создание предметно-развивающей среды для детей; 

 дни открытых дверей; 

 открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности; 

 совместные праздники, досуги и развлечения; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 семинары - практикумы и мастер-классы; 

 посещение ребенка на дому и др. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное 

взаимодействие родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают ребенка; 

 ознакомления родителей с информацией, подготовленной 

специалистами и воспитателями, об их детях; 

 неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или 

специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от 

конкретных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Приложение 1 

Списочный состав группы 
 

№ Фамилия Имя ребенка Дата рождения 

1 Хлиуллина Дарина 17.07.2014г. 

2 Борисова Таня 17.02.2014г. 

3 Чимиричкин Даниэль 08.08.2014г. 

4 Рахматуллин Азамат 08.07.2014г. 

5 Яппаров Артѐм 10.01.2014г. 

6 Гаитова Амелия 26.11.2014г. 

7 Мавлитов Карим 09.08.2014г. 

8 Тихонов Артѐм 20.03.2014г. 

9 Петров Никита 22.08.2014г. 

10 Лямец Рома 08.08.2014г. 

11 Яппаров Вадим 10.01.2014г. 

12 Суфиярова Аделя 27.03.2014г. 

13 Козырев Артѐм 29.04.2014г. 

14 Арасланов Азамат 31.10.2014г. 

15 Штабнов Максим 20.02.2014г. 

16 Ибрагимов Тимур 19.09.2014г. 

17 Юрасов Кирилл 17.12.2014г. 

18 Жигалов Валера 05.09.2014г. 

19 Широков Никита 23.11.2014г. 

20 Валиева Эвелина 23.05.2014г. 

21 Хорина Арина 10.12.2014г. 

22 Трифонов Тимофей 18.03.2014г. 

23 Полушкин Роман 04.06.2014г. 

24 Галлиулин Айдар 06.04.2014г. 

25 Чаброва Варя 04.08.2014г. 

26 Бурмистрова Василиса 09.11.2014г. 

27 Манаев Артѐм 23.08.2014г. 

28 Смирнов Артѐм 17.07.2014г. 

29 Алпацкая Милана 21.09.2014г. 

30 Ефимов Егор 30.09.2014г. 



 
 

31 Мурзагулова Карина 06.05.2014г. 

32 Науменкова Снежана 29.12.2014г. 

33 Козлова Амалия 18.01.2014г. 

Приложение 2 

Антропометрические данные обучающихся 

№ Ф.И. ребѐнка 

Г
р

у
п

п
а
 

зд
о

р
о

в
ь
я
 

Антропометрия 

Начало года Середина года Конец года 

р
о

ст
 

в
ес

 

гр
у

п
п

а 

м
еб

ел
и

 

р
о

ст
 

в
ес

 

гр
у

п
п

а 

м
еб

ел
и

 

р
о

ст
 

в
ес

 

гр
у

п
п

а 

м
еб

ел
и

 

1 Халлиулина Дарина 2 119 20.2 2 120 21 2 122 21.7 2 

2 Борисова Таня 1 118 20.1 2 119 21 2 121 21.9 2 

3 Чимиричкин Даниэль 2 120 22.5 2 121 23 2 123 24.8 2 

4 Рахматуллин Азамат 2 125 21.5 2 126 23

.2 

2 128.

5 

24.4 2 

5 Яппаров Артѐм 3 126 30.2 2 127 30

.2 

2 128.

5 

30.4 2 

6 Гаитова Амелия  1 124 29.5 2 125 30 2 127 31 2 

7 Мавлитов Артѐм 2 117 20.6 2 118 21

.1 

2 119 22.9 2 

8 Тихонов Артѐм 1 122 20.5 2 123 21 2 125 24.3 2 

9 Петров Никита 2 112 19.8 1 113 20 2 114.

5 

21.3 2 

10 Лямец Рома 3 115 18 2 116 19 2 17 20.6 2 

11 Яппаров Вадим 2 125 24.4 2 126 24

.7 

2 127 25 2 

12 Суфиярова Аделина 1 119 23.1 2 120 23

.5 

2 122 24 2 

13 Козырев Артѐм 2 123 23.3 2 123.

4 

24 2 124 24.8 2 

14 Арасланов Азамат 2 120 21 2 121 22 2 122 23.5 2 

15 Штабнов Максим 2 123 24.8 2 124 25 2 125 25.9 2 

16 Ибрагимов Тимур  2 117 19.3 2 118 19

.7 

2 120 20.5 2 

17 Юрасов Кирилл 2 108 17.5 1 110 18 1 111 19.1 1 

18 Жигалов Валера 2 121 23 2 121.

5 

23

.2 

2 122 24 2 

19 Широков Никита 2 111 16 1 112 16

.2 

1 113.

5 

16.9 1 

20 Валиева Эвелина 2 125 25.6 2 127 26 2 128.

5 

28 2 

21 Хорина Арина 2 121 31 2 122 32 2 123.

5 

32.9 2 

22 Трифонов Тимофей 1 118 20. 2 119 21 2 120 21.9 2 

23 Полушкин Рома 2          

24 Галиуллин Айдар 2 119 21 2 120 21

.9 

2 121 22.2 2 

25 Чаброва Варя 1 115 22. 1 116 23 1 117.

5 

24.4 1 

26 Бурмистрова Василиса 2 108 16 1 110 16

.2 

1 111 16.9 1 

27 Манаев Артѐм 2 114 18.5 2 115 19 2 116 20 2 

28 Смирнов Артѐм 2          

29 Алпацкая Милана 1 108 16 2 110 16

.2 

2 111 16.9 2 



 
 

30 Ефимов Егор 2 126 24.7 2 127 25 2 128 26.7 2 

31 Мурзагулова Карина 2 110 15 1 111 16 1 112.

5 

17.8 1 

32 Науменкова Снежана 2 118 20 2 119 21 2 120 22 2 

33 Козлова Амелия 1 116 21 2 117 22 2 118 22.5 2 

Распределение по группам здоровья 

 

Группа здоровья Количество % 

I 9 27% 

II 21 64% 

III 3 9% 

IV   

V   

 
Приложение 3 

 

Характеристика семей обучающихся 

 

Статус семьи Количество % 

Полные семьи 24 73% 

Неполные семьи 9 27% 

Многодетные семьи 13 39% 

Опекуны -  

Семьи, имеющие ребенка инвалида -  

Неблагополучные семьи -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

 

Перспективный план работы с родителями  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Плановые мероприятия разнообразной 

направленности и содержания 

Направление, тема, содержание Форма реализации 

Сентябрь. 

1-я неделя, тема «Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники?» 

Анкетирование родителей с целью 

изучения социально-педагогических 

условий семейного воспитания, а также 

эмоционального самочувствия ребенка в 

семье[2, с. 86]*" 

«Проблемы предшкольной 

подготовки» [3, с. 116] 

Теоретический семинар 

 «Школьная линейка» Посещение родителями, 

детьми и педагогами 

линейки, посвященной 1 

сентября 

 

День знаний   - Развивать 

познавательный интерес к школе, 

книгам. Закреплять знания о школе. 

Формировать представления о 

профессии учителя 

. Праздник «День знаний» 

 «Психологический портрет 

идеального первоклассника» [3, 

с. 145] 

Памятки для родителей 

День именинника (4-я неделя месяца) - 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально – 

положительное отношение к 

предстоящему празднику. 

Воспитывать уважительное отношение 

друг к другу. 

 Праздник «День рождения» 

2-я неделя, тема «Кладовая природы». 

  Конкурс рекламы витаминов  

 Предложение родителям 

изготовить с детьми гербарии, 

икебаны, поделки из природных 

материалов на тему «Осень» 

Домашнее задание для 

родителей, вовлечение в 

совместную деятельность с 

детьми 

 «Режим детского сада» Информация в родительском 

уголке 

 «Задачи развития и воспитания 

детей 6-7 лет» 

Родительское 

собрание 

3-я неделя, тема «Семья и семейные традиции» 

Анкетирование с целью выявления 

родительских установок в воспитании «Принципы воспитания 

современных детей» [3, с. 9] 

Консультация 

Индивидуальные беседы на тему 

«Ненормативные выражения в детском 

лексиконе» [3, с. 94] 

«Что должно беспокоить 

родителей в ребенке» [3, с. 84] 

Консультация 

4-я неделя, тема «Мой город» 



 
 

 Привлечение родителей и 

жителей ближайшего 

микросоциума к акции «Сделаем 

родной город (поселок) чище» 

 

Семейный проект «Памятные места 

моей малой Родины» 

«Макет экосистемы родного 

края» 

Конкурс объемных макетов 

экосистем, изготовленных 

детьми и родителями 

Октябрь 

1-я неделя, тема «Родная страна » , «День Республики Башкортостан» 

Посещение выставок художников 

города, края 

«Где я побывал в России» Выпуск семейных газет 

«Познание» 

Тематическая неделя «Народная 

культура и традиции» - Знакомить с 

народными традициями и обычаями. 

  Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества 

2-я неделя, тема «Неделя безопасности» 

Консультация «Игра в системе 

оздоровительной и воспитательной 

работы с детьми» [1, С. 83] 

Консультация на тему 

«Безопасность ребенка при 

встрече с незнакомыми людьми» 

 

Рекомендации для родителей «Какую 

обувь покупать детям» [1,с. 87] 

Деятельность по реализации 

детско-взрослого проекта 

«Книга безопасности» 

 

3-я неделя, тема «Уголок природы в детском саду» 

«Семь правил для взрослых» [2, с. 117] 

Памятка 

«Чудо на окошке» Конкурс самого 

оригинального комнатного 

растения, выращенного 

родителями 

4-я неделя, тема «Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым» 

Рекомендации «Дыхательная 

гимнастика игрового характера» [1, с. 

91] 

Консультация на тему «Учите 

детей трудиться» 

 

 Обмен опытом на тему «Как 

приучать сына к труду» 

 

Ноябрь 

1-я неделя, тема «Поздняя осень» 

Привлечение родителей (по желанию) к 

посильной помощи по подготовке сада к 

зиме (перекопка растений, обрезка веток 

и т. д.) на территории детского сада 

 «Осенние фантазии» Досуг для детей и родителей 

День народного единства - Знакомить 

воспитанников с историей России. 

Воспитывать чувство гордости за 

достижения Страны. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

 Праздник «Д    Выставка детского творчества 

2-я неделя, тема «Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета» 

Беседа на тему «Взрослые, мы в ответе 

за все, что делают наши дети» 

«Нравственный климат в семье». 

(«Наши привычки - привычки 

наших детей».) 

Круглый стол 

Диспут на тему «Ваш ребенок 

воспитан?» 

«Истоки доброты» Папка-раскладушка 

3-я неделя, тема «Декоративно-прикладное искусство» 

 Создание музеев 

художественного творчества, 

народной утвари 

Праздник осени, осенняя 

ярмарка Выставка детского 

творчества 



 
 

 Осенний праздник. Праздник осени, осенняя 

ярмарка Выставка детского 

творчества 

4-я неделя, тема «Друзья спорта» 

Устный журнал на тему «Как научить 

ребенка играть одному» Комплекс физических 

упражнений для исправления 

осанки [1, с. 89] 

 

Памятки 

Папа, мама, я- дружная семья 

 

Спортивный праздник Папа, 

мама, я- дружная семья 

«П 

Декабрь 

1-я неделя, тема «Зимушка-зима» 

Консультация на тему «Переживание 

детьми дошкольного возраста 

физического наказания» [2, с. 103] 

«Зимушка-красавица детворе 

всей нравится!» 

Развлечение с родителями на 

прогулке 

2-я неделя, тема «Мир предметов, техники, механизмов, изобретений» 

Папка-передвижка «Веселые 

упражнения для профилактики 

заболеваний верхних дыхательных 

путей» 

  

3-я неделя, тема «Народная культура и традиции» 

Индивидуальные беседы с родителями 

по выбору концертных номеров для 

детей к утреннику с учетом их желания 

и возраста 

«Традиции празднования Нового 

года в различных странах» 

Тематическое занятие с 

участием родителей 

4-я неделя, тема «Готовимся к новогоднему празднику. Зимние чудеса» 

Знакомство с заповедями «мудрых 

родителей» [2, с. 134] 

«Украсим группу к празднику» 

Конкурс среди родителей на 

самое лучшее украшение 

группы 

Новый год  Праздник «Новый год»  

Выставка детского 

творчества 

Выставка   

Январь 

2-я неделя, тема «Неделя игры» 

 «Почему ребенку нужна игра?» Ток-шоу 

3-я неделя, тема «Неделя творчества» 

Тест «Как развита фантазия Вашего 

ребенка». 

Цель: познакомить родителей с 

развивающими играми В. В. 

Воскобовича, привлечь к оснащению 

интеллектуально-игрового центра в 

группе 

Поделки родителей и детей 

«Наши увлечения». 

Цель: привлечение родителей к 

проведению тематической 

выставки совместных поделок 

Конкурс поделок 

4-я неделя, тема «Неделя познания, или Чудеса в решете» 

Опрос на тему «Степень участия 

родителей в занятиях своего ребенка» 

«Развитие познавательных 

процессов у детей» 

Практикум 

Февраль 

1-я неделя, тема «Искусство и культура» 



 
 

«Всегда ли мы правы?» Подгрупповые 

консультации  

  

2-я неделя, тема «Путешествие по странам и континентам» 

Круглый стол на тему «Роль дедушек и 

бабушек в воспитании детей» 

«Путешествие по странам и 

континентам» 

Тематическое занятие с 

участием родителей 

 «Вместе весело шагать по 

просторам» 

Семейный досуг 

3-я неделя, тема «Защитники Отечества» 

«Выходной, выходной, папа целый день 

со мной!» 

Папка-раскладушка 

 

«Будущий мужчина, труженик, 

семьянин, гражданин» 

Устный журнал 

 День  День защитника Отечества 23 февраля – День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества 

4-я неделя, тема «Путешествие в прошлое и будущее на машине времени» 

Практикум для родителей 

«Психологический климат семьи». 

Цель: обучение родителей 

моделированию наиболее комфортных 

отношений в семье 

  

Март 

1-я неделя, тема «Международный женский день» 

  Международный женский день - 

«Мамы всякие важны, мамы 

всякие нужны!» 

Праздник 8 Марта 

Тематическая 

образовательная 

деятельность с участием мам 

Выставка детского 

творчества 

 «Бабушка и я - добрые друзья» Посиделки 

2-я неделя, тема «Мальчики и девочки» 

 Тематический день «Рыцари и 

дамы» 

 

3-я неделя, тема «Весна пришла!» 

 Досуг с участием родителей «Встречаем весну» 

4-я неделя, тема «Неделя книги» 

Участие родителей в празднике «День 

именинника» 

Составление библиотеки 

детских рассказов, повестей в 

помощь родителям 

 

Апрель 

1-я неделя, тема «Неделя здоровья» 

 «Спорт - это жизнь» [1, с. 98] Викторина для родителей 

Обмен опытом «Воспитание у детей 

послушания, уважения к старшим, 

дисциплинированности» 

   

2-я неделя, тема «Космические просторы»  

 Детско-взрослый проект 

«Таинственные созвездия». 

Цель: объединение 

воспитывающих взрослых и 

детей обшей познавательно-

исследовательской 

 



 
 

деятельностью 

 Апрель                          Папка-раскладушка 

3-я неделя, тема «22 апреля - Международный день Земли» 

 «Правила поведения в природе» Памятки для родителей 

4-я неделя, тема «Единство и дружба народов планеты Земля» 

 «Не дай себя в обиду'» Консультация 

Консультация на тему «Полезные и 

вредные привычки» 

  

 «Воспитание толерантности» Круглый стол 

Май 

1-я неделя, тема «День Великой Победы» 

  Посещение 

Акция детей, родителей и сотрудников 

детского сада «Окажем помощь 

одинокому пожилому человеку» 

«Мы помним наших героев» Посещение библиотеки с 

целью поиска сведений о 

героях ВОВ 

 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

Ролевое участие родителей в 

праздничном концерте 

2-я неделя, тема «Опыты и эксперименты» 

Письменная консультация «Можно ли 

обойтись без наказаний?» 

«Очень многое мы можем, очень 

многое умеем» 

Оформление фотовыставки 

3-я неделя, тема «Права ребенка» 

Беседа на тему «Общаемся с детьми». 

Цель: изменение родительских позиций 

с целью гармонизации стиля воспитания 

«О больших правах маленького 

ребенка» Семейная викторина 

 

Знакомство родителей с положениями 

Конвенции о правах ребенка [2, с. 7] 

«Защита прав и достоинств 

маленького человека» [2, с, 118] 

Теоретический семинар 

4-я неделя, тема «Скоро в школу» 

Родительское собрание «Ваш ребенок - 

первоклассник». Цель: формирование 

системы представлений родителей о 

готовности ребенка и семьи в целом к 

школе; повышение родительской 

компетенции по вопросу воспитания 

ребенка-первоклассника; снижение 

уровня тревожности перед трудностями 

адаптации к школе 

«Папа, мама, я - считающая 

семья» [4, с. 108].Цель: 

воспитание познавательного 

интереса, способности к 

исследовательскому и 

творческому поиску, 

самовыражению, 

самостоятельности через 

совместную деятельность с 

родителями 

Математический ринг 

Беседа на тему «Адаптация к школе» [3, 

с. 139] 

Рекомендации по повышению 

уровня готовности к школе 3, с. 

181 

Памятки для родителей 
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Приложение 5 

 

Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса 

на 2020 - 2021 учебный год. 
Месяц Название тематической недели 

 

Сентябрь 

1. Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники? 

2. Кладовая природы. Труд людей осенью 

3. Семья и семейные традиции 

4. Мой город 

 

Октябрь 

1. Край родной 

2. Неделя безопасности 

3. Уголок природы в детском саду 

4. Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым 

 

Ноябрь 

1. Поздняя осень 

2. Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета 

3. Декаративно-прикладное искусство 

4. Друзья спорта 

 

Декабрь 

1.Зимушка-зима 

2. Мир предметов, техники, механизмов, изобретений 

3. Народная культура и традиции 

5. Готовимся к новогоднему празднику. Зимние чудеса 

 

Январь 

2. Неделя игры  

3. Неделя творчества 

4. Неделя познания, или Чудеса в решете 

 

Февраль 

1. Искусство и культура 

2. Путешествие по странам и континентам 

3. Защитники Отечества 

4. Путешествие в прошлое и будущее на машине времени 

 

Март 

1. Международный женский день 

2. Мальчики и девочки 

3. Весна пришла! 

4. Неделя книги 

 

Апрель 

1. День здоровья 

2. Космические просторы 

3. 22 апреля – Международный день Земли 

4. Единство и дружба народов планеты Земля 

 

Май 

1. День Великой Победы 

2. Опыты и эксперименты 

3. Права ребенка 

4. Скоро в школу 

 

 

 



 
 

Комплексно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности на 2020- 2021 учебный год 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Перспективный план работы по патриотическому воспитанию  

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Месяц Тема Формы работы Цель 

Сентябрь «Семья» -Викторина «Что ты 

знаешь о своих 

родителях».  

-«Моя родословная» 

изготовление 

генеалогического дерева. 

-Выставка «Герб семьи» 

расширить представление у 

детей о семье как о людях, 

которые живут вместе, 

уточнить понятия «семья», 

«родственники» 

Октябрь  «Мой край родной» -Беседы. 

- Рассматривание альбома, 

презентации 

обобщать и закреплять знания 

детей о родном крае; 

воспитывать любовь к своей 

родине, интерес к истории 

своего края 

Ноябрь «Россия – 

многонациональная 

страна» 

-Беседы. 

-Рассматривание альбома, 

презентации 

дать представление о России 

как о многонациональном 

государстве; познакомить с 

понятиями «Большая» и 

«Малая» Родина 

Декабрь «По новогодней 

карте» 

-Рассматривание 

альбомов, новогодних 

открыток 

- Проведение конкурса 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» 

 расширять и углублять знания 

детей о новогоднем празднике, 

семейном, добром, весѐлом. 

Январь «Старинные ремѐсла». 

 

Беседы. Рассматривание 

альбома, презентации 

Продолжать знакомить детей с 

историей родного города, 

формировать нравственные и 

эстетические ценности 

традиционной народной 

культуры. 

Февраль «Славные воины России» 

 

-Оформление стенда 

«Наша Армия». 

 -Объяснение смысла 

пословиц о храбрости, 

героизме воинов 

(«Смелость города берет», 

«Тот герой, кто за Родину 

горой» и др.). 

- Изготовление подарков 

папам и дедушкам 

 

закрепить представление детей 

об армии, о родах войск; 

воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 

Март «Культура и традиции 

русского народа» 

-Подбор и заучивание 

народных песенок, 

колядок, дразнилок, 

закличек. 

познакомить с праздником 

масленицей. расширить знания 

и представления детей о 

русских народных праздниках; 

приобщать детей к русской 

истории; воспитывать уважения 

к народным традициям, родной 

культуре. 



 
 

Апрель «Знаменитые люди 

России» 

-Рассматривание альбома 

-Оформление альбома 

«Знаменитые люди 

России». 

познакомить детей со 

знаменитыми российскими 

спортсменами, о первых героях 

космоса, с великими поэтами и 

писателями России ; 

формировать уважительность 

отношение к их достижениям; 

воспитывать патриотические 

чувства. 

Май «Этих дней не смолкнет 

слава» 

-Оригами «Голуби мира». 

-Чтение произведений о 

ВОВ. 

познакомить детей с 

событиями великой 

отечественной войны; 

пробудить интерес и 

уважение к памятникам 

боевой славы, 

увековечившим 

трагические и героические 

события нашего прошлого. 

воспитывать чувство 

гордости к людям, 

защитившим свою родину. 

 

Перспективное планирование в подготовительной группе 

по образовательной области «ОБЖ» 

№ Тема занятия Программное содержание Литература 
Сентябрь 

1 

Диагностика   

2 Диагностика   

3 «Мы - пешеходы» Закрепить знания детей о своем родном 

городе, дать представление о больших 

центральных улицах, о работе транспорта; 

расширить знания о правилах дорожного 

движения, о правилах безопасности на улице; 

обогатить словарь детей словами: пешеход, 

тротуар, перекресток, «зебра», пешеходный 

переход, проезжая часть, проспект, переулок; 

воспитывать умение жить по правилам, 

соблюдение которых поможет сохранить 

жизнь и здоровье 

[4, с. 54]** 

4 «Улицы города» Уточнить и закрепить знания детей о правилах 

поведения на улице, о видах транспорта, 

правилах дорожного движения; учить отвечать 

полным предложением; развивать внимание, 

умение выслушивать ответы других детей 

[4, с. 66] 

Октябрь 

1 

«Пешеход переходит 

улицу» 

Закрепить знания детей о правилах движения 

пешеходов, о пешеходном переходе; 

сформировать представление о светофоре для 

пешеходов; выяснить, чем он отличается от 

транспортного светофора; продолжить работу 

с макетом пешеходного перехода через дорогу 

с двусторонним движением и трамвайными 

линиями 

[3, с. 28] 



 
 

2 «Не бойся огня» Обучить детей через проигрывание сложных 

ситуаций разнообразным способам выхода из 

них; корректировать тревожность как 

выраженное беспокойство в ожидании каких-

либо опасных событий; упражнять в 

активизации процесса принятия решений; 

создать условия для уменьшения 

интенсивности страхов, снятия стресса через 

проигрывание с ребенком опасных ситуаций 

 

[4, с. 61] 

3 «Дорога к доброму 

здоровью» 

Воспитывать заботливое отношение к своему 

здоровью; дать представление о правилах и 

преимуществах здорового образа жизни 

[2, с. 337] 

4 «Экскурсия в кабинет 

врача» 

Пополнить имеющиеся у детей знания о 

работе врача; сформировать представление о 

том, что при заболевании необходимо 

обращаться к врачу; познакомить с 

простейшим оборудованием, которым 

пользуется врач; помочь побороть страх перед 

врачом 

[1,с. 164] 

Ноябрь 

1 

«Не простудись» Закрепить знания о способах поведения, 

безопасности и сохранения здоровья в 

дождливую, ветреную погоду 

 

2 «Будь вежливым, но 

осмотрительным!» 

Закрепить знания о правилах поведения и 

общения с незнакомыми людьми 
 

3 
«Безопасность в 

предметном мире» 

Закрепить знания о правилах 

электробезопасности 
 

4 «Поход» Смоделировать различные ситуации, которые 

могут возникнуть в походе; научить детей 

преодолевать препятствия; развивать 

воображение; активизировать двигательную и 

мыслительную активность детей; закрепить 

навыки ползания, лазанья 

[1, с. 130] 

Декабрь 
1 

«У камина. Пожарная 

безопасность» 

Помочь детям овладеть элементарными 

правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях, понять, к каким 

вещам в доме и почему запрещено 

прикасаться (спички, электрические приборы 

и инструменты), запомнить, как и в каких 

случаях звонить по телефону в службу 

спасения; обучить правилам поведения в 

случае пожара 

[2, с. 343] 

2 «Дорожные 

знаки» 

Расширить и закрепить знания детей о 

сигналах светофора и правилах дорожного 

движения; познакомить детей с дорожными 

знаками: указательными («Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный 

переход»); запрещающими («Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на 

велосипедах запрещено»); знаками сервиса 

(«Больница», «Пункт питания», 

«Автозаправка»); закрепить полученные 

знания о дорожных знаках в ходе 

дидактической игры «Собери знак» и в 

процессе рисования дорожных знаков; 

воспитывать культуру поведения на улице, 

[4, с. 69] 



 
 

вырабатывая потребность в соблюдении 

правил дорожного движения 

3 «Моя безопасность» Познакомить с правилами поведения в 

нестандартной ситуации; учить детей 

высказывать свое собственное мнение, свою 

точку зрения; подбирать адекватные способы 

действия в данной ситуации 

[2, с. 327] 

4 «Наряжаем 

елку» 

Выяснить, какие игрушки могут быть 

пожароопасны и почему; сформировать у 

детей навыки пожаробезопасного поведения в 

период новогодних и рождественских 

праздников 

[4, с. 84] 

Январь 
1 

Каникулы 
  

2 «Зимние 

каникулы» 

Закрепить знания детей о поведении на улице, 

а именно: зимние игры нельзя устраивать на 

проезжей части дороги, зимой нельзя ходить 

под козырьком домов, на льду нельзя 

толкаться; продолжать воспитывать у детей 

внимание к находящимся рядом с ними людям 

[3, с. 86] 

3 «Как сохранить свою 

кожу здоровой?» 

Помочь понять биологический смысл 

основных гигиенических процедур; расширить 

представления детей о защитных свойствах 

кожи; уточнить и закрепить некоторые навыки 

ухода за кожей; раскрыть причины болезней 

кожи; научить правильно ухаживать за кожей 

[1,с. 77] 

Февраль 
1 

«Гигиена дыхательной 

системы» 

Расширить представления о строении органов 

дыхания; показать их значение для человека; 

подвести к пониманию необходимости 

бережного отношения к органам дыхания; 

научить правилам ухода за органами дыхания; 

расширять кругозор детей, пополнять их 

словарный запас («слизь», «эпидемия», 

«заразился») 

[1,с. 108] 

2 «По морю на 

теплоходе» 

Закрепить с детьми знание правил и мер 

безопасного поведения на воде 

[4, с. 80] 

3 «Спасатели, 

вперед!» 

Повторить и закрепить элементарные правила 

пожарной безопасности в доме; развивать 

понимание того, что соблюдение правил 

пожарной безопасности обязательно всегда и 

везде; учить правильно вызывать пожарных по 

телефону; воспитывать чувство осторожности 

в обращении с предметами, которые могут 

вызвать пожар, прививать уважение к труду 

пожарных 

[4, с. 75] 

4 «Про правила 

движения» 

Закрепить знание правил уличного движения: 

правила перехода, назначение сигналов 

светофора, дорожные знаки и т. д.; довести до 

сознания детей, к чему может привести 

нарушение правил дорожного движения; 

воспитывать внимание, сосредоточенность, 

чуткость, отзывчивость, умение оказать 

помощь другому 

[2, с. 331] 

Март 
1 

«Незнакомец зовет в 

гости» 

Закрепить правила поведения с незнакомыми 

людьми 

 

2 

«Что случилось с 

Колей?» 

В игровой форме закрепить правила поведения 

на улице; повторить правила дорожного 

движения; развивать фантазию и 

сообразительность детей; научить по 

характеру музыки определять настроение и 

события 

[1,с. 157]  



 
 

3 «Безопасная 

весенняя 

прогулка» 

Закрепить знание правил безопасности на 

территории детского сада и за ее пределами 

 

4 «Ты - в кино, музее, 

библиотеке» 

Закрепить знание правил безопасности при 

посещении общественных мест, мест 

массового скопления народа 

 

Апрель 
1 

«В гости к Айболиту!» Закрепить и обобщить знания детей о 

профилактике и способах лечения простуды, о 

пользе витаминов и их значении для жизни и 

здоровья человека; учить детей не бояться 

врача; формировать осознанное отношение к 

необходимости принимать витамины; 

воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье 

[4, с. 98] 

2 «Турист не хнычет и не 

плачет никогда» 

Активизировать мыслительные процессы у 

детей; формировать навыки самостоятельной 

умственной и практической деятельности, 

направленной на достижение определенной 

цели; учить находить разные способы для 

решения одной задачи; активизировать 

мышление, творческое воображение; 

развивать чувство товарищества и 

взаимопомощи; воспитывать умение 

анализировать высказывания сверстников 

[1,с. 135] 

3 «Как избежать 

нападения агрессивной 

собаки?» 

Научить детей, как вести себя при встрече с 

агрессивными собаками; дать представления о 

правилах обращения с незнакомыми 

животными; учить умению дискутировать, 

спорить, анализировать суждения своих 

товарищей, отстаивать свою собственную 

точку зрения 

[1, с. 151] 

4 «Мы - туристы» Учить двигаться легко, непринужденно; 

закрепить умение оказывать помощь 

«пострадавшему»; развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость, способствовать 

благоприятному эмоционально-

психологическому микроклимату 

[5, с. 63] 

Май 
1 

«Пожарные, на 

помощь!» 

Дать знания о свойствах и качествах 

предметов, степени их воспламеняемости; 

сформировать понимание необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности; 

воспитывать у детей ловкость 

[4, с. 93] 

2 «А, Б, В... 

водяного 

человечка» 

Повторить и закрепить правила поведения на 

воде 

[3, с. 81] 
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Перспективный план «Формирование ЗОЖ у дошкольников» в 

подготовительной группе 

Месяц Организованная 

деятельность 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здоровье в порядке-

спасибо зарядке»» 

Цель: Формирование у 

детей представления о 

здоровом образе жизни. 

Формировать 

представления о значении 

двигательной активности 

в жизни 

человека. 

 

«Здоровье человека», 

«Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым?». 

Цель: приобщение детей к 

ценностям ЗОЖ; 

формирование 

представлений о влиянии 

на работу образа жизни 

человека. Учить 

заботиться о своем 

здоровье. Воспитывать 

привычку ЗОЖ:  

 

«Познай себя», «Что у 

тебя внутри?», «Какой 

я?»: 

Цель: формировать 

представление о теле 

человека. Продолжать 

знакомить детей со своим 

телом. Стимулировать 

положительные эмоции, 

интерес к строению 

организма. 

«Правильная осанка» 

Цель: Продолжать    

знакомить    детей    с 

особенностями         

строения         и 

функциями     

организма     человека: 

показать важное значение 

осанки   в жизни человека. 

 

«Спорт и здоровье» 

Цель: Способствовать 

становлению у детей 

ценностей здорового 

образа жизни: занятия 

спортом очень полезны 

для здоровья человека. 

Прививать любовь к 

физическим 

упражнениям, гордость за 

спортсменов-

Д/и «Режим дня» Цель: 

закрепить у  

детей последовательность 

действий в 

течении дня. 

Д/и «Что перепутал художник» 

Цель: закрепить представления 

о 

правильном режиме дня. 

Беседы « Если хочешь быть 

здоров».; 

«Где прячется здоровье? », 

«Для чего нужна зарядка.» 

Чтение: С.     Прокопьева,     

Г.     Сапгир 

«Румяные       щечки»,       

Стихотворение 

«Силач» 

 

 

Рисуем «Здоровье и болезнь» 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы: «Как устроены кости?» 

«Как правильно сидеть за 

столом, что была красивая 

осанка?» 

Упражнения для формирования 

осанки. 

Рекомендации «Как правильно 

сидеть, ходить, лежать» 

 

Лепка      человеческой       

фигуры       на 

металлическом                  

             каркасе. Цель:      

продолжать      знакомство      с 

человеческим скелетом и его 

функциями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебной зоне вывесить 

плакат 

«Твой режим дня», 

выложить 

дидактические игры «Режим 

дня», 

«Части судок» и «Что 

перепутал 

художник» 

В умывальной комнате— 

вывесить 

последовательность мытья 

рук. 

В библиотеке- выставить 

книги с 

произведениями «Девочка 

чумазая», 

«Мойдодыр», «Про 

мимозу», 

«Козлѐнок, который не 

хотел 

умываться» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский 

сад» сюжет: «Режим дня» 

 

 

 

 

 

Сюжетно - ролевая игра 

«Больница». 

В уголок конструирования- 

выложить образцы 

постройки здания 

больницы и различный 

строительный 

материал (кубики, 

конструктор 

«Лего») 

В учебную зону -вывесить 

плакат 

«Скелет человека». 

В физкультурный уголок —

выложить 

атрибуты для проведении 

ортопедической гимнастики 

В уголок творчества- 

выложить 

пластилин и схему лепки 

фигуры 

человека. 

Этюды на расслабление 

мышц: «Штанга», «Насос», 

«Винт», «Шалтай – Болтай» 

- Индивидуальное обучение 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Январь  

соотечественников. 

 

«Олимпийские игры». 

Цель: формировать у 

дошкольников начальные 

представления об 

олимпийских играх 

современности как части 

общечеловеческой 

культуры; развивать 

интерес к занятию 

спортом. 

 

Беседы: « О, спорт- ты- 

мир!» 

Цель: Способствовать 

становлению у детей 

ценностей здорового 

образа жизни: занятия 

спортом очень полезны 

для здоровья человека. 

Прививать любовь к 

физическим 

упражнениям, гордость за 

спортсменов-

соотечественников. 

«Личная гигиена» 

Цель: развивать у детей 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических процедур; 

формировать осознанное 

отношение к их 

выполнению. 

 

«Чистота-залог 

здоровья» 

Цель: формировать 

осознанное отношение к 

выполнению 

гигиенических процедур 

как важной составляющей 

здорового образа жизни. 

 

 

 

Досуг «В гостях у 

королевы Чистоты». 

Цель: закрепление 

представлений о значении 

для здоровья санитарно-

гигиенических процедур. 

Коллективный труд: 

уборка групповой 

комнаты, стирка 

кукольной одежды. 

 

Опыты с водой. 

Цель: доказать о 

необходимости 

употребления в пищу 

чистой, фильтрованной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация «Из истории 

Олимпийских игр». 

Игра-викторина «Эрудиты 

спорта». 

Кроссворд «Виды спорта». 

-Чтение: В.Радченко «Твой 

олимпийский учебник», С. 

Прокофьева «Румяные щеки», 

«Олимпийские кольца». 

-Пословицы, поговорки, загадки 

о спорте 

-Игры – эстафеты: «Эстафета 

парами», «Дорожка 

препятствий» 

-Спортивный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

-Рассматривание фотографий, 

иллюстраций, коллекции марок, 

этикеток  о видах спорта, 

спортсменах 

 

 

Слушание песен о спорте, 

беседа по содержанию 

-Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин спортивных товаров», 

«Стадион». «Олимпиада в 

детском саду» (подготовка к 

олимпиаде: выбор символа и 

видов спорта, формирование 

команд). 

-Музыкально-литературная 

викторина «О спорте» 

-Экскурсия в детскую 

спортивную школу, беседа с 

тренером   

-Работа в уголке книг: чтение 

произведений спортивного 

содержания, просмотр 

спортивных журналов, газет 

-Продуктивная деятельность 

«Мы делаем зарядку» 

 

 

Беседы «»Как быть здоровым», 

«Микробам-бой», «Здоровые 

зубки», «Как можно очистить 

кожу». 

Цель: уточнить представления о 

способах ухода за органами 

слуха, зрения, за полостью рта и 

кожей; закрепить знания о 

микробах и вирусах, о путях 

проникновения их в организм; о 

 на прогулке основным 

движениям 

-Подвижные игры: «Найди, 

где спрятано», «Кто ушел», 

«»Мышеловка», «Ловишка», 

«Найди пару» 

-Рассматривание пособий 

спортивного уголка, 

составление рассказов о 

мяче, обруче, скакалке, 

кеглях 

-Дидактические игры: «Чего 

не стало» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгадывание кроссворда 

«Предметы гигиены» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад»: моем руки. 

«Поликлиника»: 

лаборатория, анализы; 

«Парикмахерская»: 

опрятность внешнего вида, 

косметолог, маникюрша; 

«Стоматология». 

Чтение: Н.Найдѐнова «Наши 

полотенца», К.Чуковский 

«Мойдодыр», А.Барто 

«Девочка чумазая», 

Д.Родари «Люди из мыла», 

А.Пономаренко «Твои 

друзья», «Мочалка», 

«Зубная щѐтка». 

Загадывание загадок по 

теме. 

Рассматривание 

иллюстраций «Как 

правильно чистить зубы» 

 

 

 

Опытно-исследовательская 

деятельность с водой, 

снегом. 

Снежное граффити 

(изготовление снежных 

построек и ледяных 

скульптур). Конкурс на 

лучшую снежную 

постройку. 

 Изготовление цветных 

льдинок и украшение 

участка. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воды. 

 

 

 

 

 

«Зимние забавы» 

Цель: дать представление 

о том, что зима- 

замечательное время для 

укрепления здоровья 

 

Спортивное развлечение 

«Зимушка-зима- русская 

краса» 

Цель: закрепить 

представления детей о 

характерных признаках 

зимы, зимних 

развлечениях детей, 

возможностей для 

укрепления здоровья, 

закаливания» 

 

«Зимние виды спорта» 

Цель: формировать 

представление о зимних 

видах спорта 

 

Беседа «Прогулки 

зимой» 

Цель: Дать представление 

о том, что зима- 

замечательное время для 

укрепления здоровья 

 

 

«Глаза зеркало души» 

Цель: Сохранение     и     

укрепление     зрения 

воспитанников. 

Показать важное значение 

зрения в жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш мозг» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями строения и 

функциями организма 

человека: показать важное 

значение мозга в жизни 

человека. 

 

 

 

 

роли личной гигиены и 

профилактике. 

Игровая ситуация «В гости к 

тетушке Зубной щѐтке» 

Дидактические игры «Водяной 

лабиринт». 

Цель: учить правильно 

использовать воду в быту. 

«Где прячутся микробы?» Цель: 

закрепить навык ухаживания за 

руками, формировать умение 

постригать ногти, «Что полезно, 

а что нет» 

 

Рассказывание по картине 

«Зимние развлечения» (серия 

«Времена года»). 

Цель: развивать познавательный 

интерес к особенностям зимнего 

времени года, зимних 

развлечений; развивать 

монологическую речь, привитие 

потребности к ЗОЖ. 

Беседа «На игровой площадке», 

«Встречи на прогулке». Цель: 

закрепить правила безопасного 

поведения на игровой 

площадке, поведение при 

контакте с незнакомыми 

людьми. 

Подвижные игры «Мороз 

Красный нос», «Два Мороза», 

«Ловишки», «Снежные 

скульптуры», «Снежная 

карусель», «Снежная крепость». 

Игры на прогулке: катание на 

санках, скольжение по ледяным 

дорожкам, ходьба на лыжах. 

«Гонки с шайбой», «Забей в 

ворота»,  игры-эстафеты. 

Составление тематического 

альбома «Зимние забавы и 

развлечения». 

Игра-драматизация по мотивам 

сказок «Мороз Иванович». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Экскурсоводы»: игры 

прошлого и настоящего; 

«Семья»: зимняя прогулка, 

игры, как закаливать 

дочку(сыночка) . 

 

Беседы: «Как мы видим. Наши 

глаза - 

зеркало души»; 

«Чтобы глаза видели - гигиена 

глаза» 

Гимнастика для глаз 

Эксперименту «Зачем человеку 

глаза? » 

 

 

Продуктивная деятельность 

«Зимние забавы». 

Цель: закреплять 

представления о значении 

для здоровья зимних видов 

спорта, подвижных игр на 

воздухе. 

Выставка семейных 

фотоальбомов «Зимняя 

прогу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебную зону - вывесить 

плакат 

«Наши глаза» 

В театральный уголок 

подготовить 

атрибуты к инсценировки 

отрывка 

сказки «Добрый доктор 

Айболит» 

В уголке творчества- 

выложить 

образцы рисования: врача, 

скорой 

помощи, больницы; 

организовать 

выставку детских рисунков 

«Добрый 

доктор» 

В учебной зоне- поместить 

плакат «Мозг человека» 

Выложить дидактические 

игры «Чего не стало?» «Что 

изменилось?» Выложить 

атрибуты для тренировки 

памяти, внимания и 

наблюдательности. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Научная 

лаборатория» 

 

В учебной зоне- вывесить 

плакат «Органы 

кровообращения», схемы 

определения пульса. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Медицинский центр», 

«Детский сад», «Семья» 

В уголке творчества- 

выложить трафареты для 



 
 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моторчик человека» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями строения и 

функциями организма 

человека: познакомить 

детей с назначением и 

работой органов 

кровообращения человека, 

с условиями, 

обеспечивающими охрану 

и жизнедеятельность 

сердца. 

 

 

 

«Кожа человека» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями строения и 

функциями организма 

человека: продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

валеологическими 

знаниями о коже. 

 

 

«Зубы крепкие нужны, 

зубы крепкие важны» 

Цель: Дать некоторые 

представления о видах и 

значении зубов. 

Закрепить знания детей о 

способах укрепления 

зубов. 

 

 

 

 

 

 

«Чтоб с болезнями не 

знаться – надо 

правильно питаться». 

Цель: Познакомить детей 

с принципами 

правильного питания. 

Закрепить знания детей о 

вредных и полезных 

продуктах. 

Воспитывать любовь к 

здоровой пищи. 

 

 

 

«Здоровые ушки у моей 

подружки» 

Цель: 

Познакомить детей со 

значением органа слуха. 

Научить ребѐнка осознано 

 

 

 

Беседы: «Как мы думаем?» 

Практическая работа: Игры на 

развитие воображения, 

мышления и логической 

памяти. «Тренируем 

воображение и мышление» 

Дидактические игры «Чего не 

стало?» «Что изменилось?» 

 

 

 

 

«Живые                            реки 

организма»;«Как    работает    

сердце 

человека»;«Как сберечь и 

укрепить 

свое сердце»; 

Ситуация общения «О чѐм 

говорит 

моѐ сердце?» 

 

 

 

 

 

Беседы: «Кожа — наша защита 

от 

микробов» 

«Надо, надо умываться... От 

простой 

воды и мыла, у микробов тают 

силы» 

 

 

 

 

Д/и «У кого какие зубы» 

Цель: познакомить с зубами 

различных животных 

(грызунов, травоядных, 

хищников) 

Чтение рассказов Г. Зайцева 

«Уроки Мойдодыра» 

Цель: закрепить правила ухода 

за зубами. 

Общение «На приѐме у 

стоматолога» 

Цель: познакомить детей с 

особенностями работы 

стоматолога, сформировать «+» 

отношение к посещению 

стоматолога. 

 

Д/и «Что лишнее» 

Цель: упражнять детей в 

классификации предметов по 

определѐнному признаку. 

Игра – эстафета «Полезные 

рисования овощей и 

фруктов 

 

 

 

 

 

В умывальной комнате- 

поместить 

последовательность мытья 

рук 

В театральный уголок— 

выложить 

атрибуты для инсценировки 

сказки 

«Мойдодыр» 

В учебную зону- выложить 

дидактическую игру «Зажги 

фонарик» ,схемы для 

оказания первой 

помощи при травмах 

В игровую зону– выложить 

атрибуты к сюжетно – 

ролевой игре «На приѐме у 

стоматолога»  

В учебную зону–  

вывесить плакат «Как 

правильно чистить зубы», 

выложить альбом «Наши 

врачи» и дидактические 

игры «Что сначала, что 

потом», «Чтобы зубы были 

здоровыми» 

 

 

 

В уголок творчества– 

выложить образцы 

рисования, шаблоны и 

трафареты полезных 

продуктов, зубной щѐтки и 

тюбика с пастой» 

В уголок творчества– 

выложить шаблоны, 

трафареты и образцы 

рисования продуктов 

питания. 

В игровую зону– выложить 

атрибуты к сюжетно – 

ролевым играм 

«Продуктовый магазин» и 

«Кухня», а также вывесить 

схемы – модели 

приготовления полезных 

блюд. 

В библиотеку–выставить 

книги: «Откуда к нам хлеб 

пришѐл», «Колосок», 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла 

В учебную зону– выложить 

дидактическую игру «Чтобы 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

заботится о своѐм слухе. 

Воспитывать привычку 

следить за чистотой своих 

ушей. 

 

 

 

«Твой режим дня» 

Цель: Сформировать 

представления о 

правильном режиме дня. 

Закрепить 

последовательность 

действий утром, днем и 

вечером. 

Воспитывать желание 

соблюдать режим дня. 

 

 

 

 

«С врачами нужно нам 

дружить» 

Цель: Закрепить знания 

детей о врачах – 

специалистах и 

особенностях их работы. 

Учить детей не бояться 

врачей, самому уметь 

оказывать помощь. 

 

 

 

«Мой организм» 

Цель: Дать представления 

об устройстве 

человеческого организма. 

Познакомить детей с 

понятиями «сердце», 

«легкие», «желудок», 

«скелет» и их основными 

функциями. 

Воспитывать у детей 

интерес к изучению 

человеческого организма. 

 

 

 

 

 

 

«Кто с закалкой дружит 

– никогда не тужит» 

Цель: Дать 

первоначальные 

представления о 

закаливании и его 

значении для 

человеческого организма. 

 

 

 

продукты» 

Цель: закрепить знания детей о 

вредных и полезных продуктах. 

Загадки об овощах и фруктах. 

 

 

 

 

Д/и «Как органы человека 

помогают друг другу» 

Цель: сформировать 

представления о том, что 

органы в определѐнных 

пределах могут заменять друг 

друга. 

Д/и «Шумовые коробочки»  

Цель: развивать у детей 

слуховое восприятие, учиться 

дифференцировать шумы. 

 

 

 

Д/и «Режим дня» 

Цель: закрепить у детей 

последовательность действий в 

течении дня. 

Д/и «Что перепутал художник» 

Цель: закрепить представления 

о правильном режиме дня. 

Общение «Почему считается, 

что солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Цель: развитие речи детей и 

умения рассуждать. 

 

 

Разучивание стихотворения 

«Прививка» 

Цель: формирование 

положительного отношения к 

прививкам, развитие речи и 

памяти детей. 

Рассматривание альбома «Наши 

врачи» 

Цель: закрепить знания детей о 

многообразии специалистов – 

врачей в поликлинике. 

Д/и «Продолжи определение» 

Цель: формирование умения 

формулировать определения  

Д/и «Кто что делает» 

Цель: знакомство с функциями 

органов» 

Задание «Знакомство с работой 

сердца» 

Цель: научить детей определять 

пульс с лучевой артерии. 

Лепка человеческой фигуры на 

металлическом каркасе. 

Цель: продолжать знакомство с 

человеческим скелетом и его 

функциями. 

уши были здоровыми» и 

вывесить плакат «Строение 

уха» 

В уголок природы– 

выложить раковины 

морского моллюска. 

В музыкальный уголок– 

выставить шумовой оркестр. 

В библиотеку– выставить 

энциклопедию «Животные» 

 

 

В учебной зоне– вывесить 

плакат «Твой режим дня», 

выложить дидактические 

игры «Режим дня», «Части 

судок» и «Что перепутал 

художник» 

В умывальной комнате — 

вывесить 

последовательность мытья 

рук. 

В библиотеке– выставить 

книги с произведениями 

«Девочка чумазая», 

«Мойдодыр», «Про 

мимозу», «Козлѐнок, 

который не хотел 

умываться» 

 

В игровую зону– 

приготовить атрибуты к 

сюжетно – ролевой игре 

«Поликлиника», «Аптека» 

В учебную зону – выложить 

альбом «Наши врачи» 

В театральный 

уголокподготовить 

атрибуты к инсценировки 

отрывка сказки «Добрый 

доктор Айболит» 

В уголке творчества– 

выложить образцы 

рисования: врача, скорой 

помощи, больницы; 

организовать выставку 

детских рисунков «Добрый 

доктор» 

 

В физкультурном уголке– 

выложить игрушки для 

развития дыхания, вывесить 

пособие «5 волшебных 

точек», ростомер и игрушки 

для подпрыгивания. 

В уголок творчества– 

выложить пластилин и 

схему лепки фигуры 

человека. 

В учебной зоне– поместить 

плакаты «Кровеносная 

система», «Дыхательная 



 
 

«Зелѐная аптека» 

Цель: Сформировать у 

детей понятия о 

взаимосвязи 

растительного и 

животного мира. 

Закрепить и расширить 

представления детей о 

лекарственных растениях. 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

миру растений. 

 

 

Беседа «Мир вокруг 

нас» 

Цель: Закрепить и 

расширить представления 

детей о лекарственных 

растениях. 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

миру растений. 

 

«Сон – лучшее 

лекарство» 

Цель: Выявить и 

закрепить представления 

детей о сне и его 

значении. 

Сформировать у детей 

правила подготовки ко 

сну. 

Воспитывать 

положительное 

отношение ко сну.  

 

 

 

 

 

«Я и моѐ настроение» 

Цель: Учить детей 

различать эмоциональные 

состояния по мимике, 

жестам, поведению. 

Познакомить со 

способами улучшения 

своего настроения и 

окружающих. 

Воспитывать у детей 

внимательное, 

толерантное отношение 

друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Дыхательное упражнение 

«Дровосек» 

Цель: развитие органов дыхания 

у детей. 

Загадки детям. 

Цель: знакомство с тем, как 

животные ухаживают за собой.  

Рассматривание альбома «Кто с 

закалкой дружит – никогда не 

тужит» 

Цель: закрепление знаний о 

пользе закаливания. 

 

 

 

Загадки детям о лекарственных 

растениях 

Цель: закрепление знаний о 

лечебных свойствах 

лекарственных растений. 

Д/и «что лишнее» 

Цель: Развитие умения 

классифицировать и обобщать 

предметы по определѐнному 

признаку. 

Общение «Если ты в лесу 

поранил ногу» 

Цель: познакомить детей с 

основными 

кровоостанавливающими 

растениями. 

Д/и по экологии «Лекарства под 

ногами» 

Цель: расширить знания о 

лекарственных растениях в 

жизни человека. 

 

 

 

Составление рассказов детьми 

«Что мне сегодня снилось» 

Цель: развивать связную речь 

детей, учить детей не бояться 

сновидений. 

Д/и «Что сначала, что потом» 

Цель: закрепить 

последовательность действий 

детей перед сном. 

Тренинг «Страшные сны» 

Цель: учить детей не бояться 

сновидений. 

Разучивание колыбельных 

песен. 

Цель: развитие памяти и 

певческих способностей дете 

 

Психогимнастика «Спасѐм 

доброту» 

Цель: учить различать, называть 

эмоции и адекватно реагировать 

на них. 

Этюд «Доброе слово товарищу» 

система», «Скелет» и 

«Пищеварительная 

система»  

 

 

В уголке природы — 

поместить иллюстрации 

животных, птиц – 

принимающих водные 

процедуры. 

В учебной зоне-выложить 

альбом «Кто с закалкой 

дружит – никогда не тужит» 

и дидактическую игру 

«Одень куклу по сезону» 

 

 

В уголок природы– 

выложить гербарий с 

лекарственными растениями 

и иллюстративный материал 

«Правила поведения в 

природе» 

В уголок творчества– 

образцы рисования малины, 

винограда, одуванчика, 

капусты и т.д. 

В библиотеку — выложить 

книги о целебных растениях, 

детскую энциклопедию 

«Растения» 

В учебную зону– выложить 

дидактическое пособие 

«Первая медицинская 

помощь при травмах», 

дидактическую игру «Что 

лишнее» 

 

 

 

 

 

 

В уголок творчества — 

выложить шаблоны звѐзд, 

месяца, кровати, подушки. 

В игровую зону — 

подготовить атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре 

«Семья» 

В учебную зону– выложить 

дидактические игры «Что 

перепутал художник», «Что 

сначала, что потом», «Режим 

дня», иллюстративный 

материал «Как спят звери, 

птицы, рыбы»; вывесить 

плакат «Части суток». 

 

 

 

В уголок эмоций– выложить 



 
 

Цель: Повторить, 

обобщить и расширить 

знания детей, полученные 

на предыдущих занятиях. 

Воспитывать у детей 

чувство коллективизма. 

 

 

Итоговая беседа 

«Что я знаю о ЗОЖ» 

Цель: выявить уровень 

знаний и умений о 

здоровом образе жизни.  

Цель: упражнять детей в 

употреблении добрых слов, 

развитие чувства 

коллективизма. 

Общение «Все люди разные» 

Цель: воспитание толерантного 

отношения друг к другу. 

Д/и «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Цель: уточнить представления 

детей о добрых и злых 

поступках и их последствиях. 

 

Игра – эстафета «Полезные 

продукты» 

Цель: закрепить знания детей о 

вредных и полезных продуктах. 

Д/и с мячом «Виды спорта» 

Цель: закрепить в памяти детей 

названия видов спорта. 

Д/и «Что вредно, что полезно» 

Цель: закрепить знания детей о 

способах укрепления здоровья. 

Рисование «Любимый герой 

сказки К.И. Чуковского 

«Доктор Айболит» 

Цель: развивать 

художественные способности 

детей. 

Д/и «Кто что делает» 

Цель: знакомство с функциями 

органов» 

Общение «Сколькими 

способами можно очистить 

кожу» 

Цель: доказать, что любое 

действие можно выполнить 

различными способами. 

альбом с фотографиями 

людей с различными 

эмоциональными 

состояниями; дидактические 

игры «Домик эмоций», 

«Угадай эмоцию», «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

В уголок творчества– 

выложить образцы 

рисования лиц с различными 

эмоциональными 

состояниями; вывесить 

репродукции портретов. 

В библиотеку поободрать 

книги с юмористическими 

рассказами Н. Носова. 

 

 

В учебную зону– выложить 

дидактические игры «Что 

перепутал художник», «Что 

сначала, что потом», «Режим 

дня» 

Физкультурный уголок– 

выложить спортивные игры 

«Кольцеброс», «Дарц», 

«Кегельбан». 

Игровая зона– приготовить 

атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Кабинет 

окулиста» 

В уголке природы — 

поместить иллюстрации 

животных, птиц – 

принимающих водные 

процедуры 

В уголок творчества– 

выложить пластилин и 

схему лепки фигуры 

человека. 

В библиотеку«Козлѐнок, 

который не любил 

умываться», «Мойдодыр», 

«Волшебный морж», 

«Девочка чумазая» и 

иллюстрации к ним. 

 

 

Перспективный план работы по профилактике  

дорожно-транспортного травматизма  
 

Месяц Тема 

 

Форма работы Цели 

Сентябрь «Знай и выполняй 

правила дорожного 

движения» 

1.Беседа «Знай и 

выполняй правила 

уличного движения» 

2.Составление памятки 

«Правила поведения на 

улице, которые должен 

закрепить с детьми правила 

уличного движения: знать, что 

люди ходят по тротуарам 

переходят улицу по переходам 

при разрешающем сигнале 

светофора; детям играть у 



 
 

знать каждый пешеход» 

3.Работа со схемами 

«Помоги герою перейти 

улицу. Дорисуй все 

необходимое» 

4.Д/и «Умный светофор» 

5.П/и «Светофор» 

6.П/и «Самый быстрый» 

 

мостовой и на тротуаре нельзя; 

транспорт ездит по правой 

стороне мостовой; знать 

назначение и сигналы светофора; 

уметь определять по сигналу 

светофора, в каком направлении 

разрешено движение транспорта 

и людей 

 

Октябрь «Зачем нужны дорожные 

знаки» 

1.Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки» 

2.Беседа «История 

появления в России 

дорожных знаков 

3.Чтение и разучивание 

стихотворения Я. 

Пишумова «Город, в 

котором с тобой мы 

живем» 

4.Изготовление знаков 

дорожного движения 

5.Д/и «Дорожные знаки» 

6.Д/и «Угадай, какой 

знак» 

7.П/и – эстафета 

«Остановка 

общественного 

транспорта» 

 

закрепить правила поведения на 

улице; вспомнить известные 

дорожные знаки – пешеходный 

переход; познакомить с новыми 

знаками – внимание, осторожно, 

дети 

 

Ноябрь «Наш город» 1.Беседа «Улица города» 

2.Беседа «История 

развития города» 

3.Изготовление ленты 

времени «Город древний – 

город молодой» 

4.С/р игра «Журналисты» - 

«Интервью – что я знаю о 

своем городе» 

5.Изготовление карты-

схемы «Мой 

микрорайон» 

6.Д/и «Улица города» 

7.Чтение рассказа 

В.Клименко «Кто важнее 

всех на улице» 

 

закрепить у детей знания правил 

дорожного движения; 

познакомить детей со знаками, 

обозначающими пешеходные 

переходы; 

- расширять знания о правилах 

поведения детей на улице; 

- довести до сознания детей, к 

чему может привести нарушение 

правил дорожного движения 

 

Декабрь «Виды транспорта» 1.Беседа 

«Знакомство с 

транспортом» 

2.Прогулка к 

остановке 

«Наблюдение за 

городским 

транспортом» 

3.Игра «Найди 

ошибку на рисунке 

транспорта с 

недостающими 

элементами» 

4.Составление 

памятки «Правила 

пользования 

- закрепить представление о 

транспорте разного вида 

(грузовом, пассажирском, 

воздушном, водном); 

- обобщить знания об основных 

видах наземного транспорта 

(автобус, троллейбус, трамвай, 

легковой автомобиль, грузовик) 



 
 

пассажирским 

транспортом» 

5.Тренинг «Дорога 

в детский сад» 

6.С/р игра 

«Автобус» 

7.Конкурс загадок о 

транспорте «В 

гостях у Бабушки - 

Загадушки» 

Январь «Работа сотрудника 

ГИБДД» 

1.Встреча с 

сотрудником 

ГИБДД 

2.Чтение С. 

Михалкова «Дядя 

Степа – 

милиционер» 

3.Беседа «Из 

истории 

светофора и 

появления на 

улицах городов 

регулировщиков» 

4.П/и «Жесты 

регулировщика» 

5.Разучивание 

стихотворения 

С.Михалкова 

«Моя улица» 

6.Д/и 

«Автотрасса» 

7.Игровые 

ситуации «Кому и 

что говорят 

сигналы» 

8.Чтение 

Н.Носова 

«Милиционер» 

- дать элементарные 

представления о работе 

полицейского, сотрудника ДПС; 

- объяснить, в каких условиях 

нужна их работа, рассказать о 

значении жезла и жестов 

регулировщика 

 

Февраль «Виды перекрестков» 1.Беседа на тему 

«Перекресток» 

2.Чтение стихотворения 

«Если видишь 

перекресток…» 

3.П/и «Пешеходный 

переход» 

4.Разгадывание 

кроссворда с ключевым 

словом «перекресток» 

5.Экскурсия к 

перекресткам разного 

вида 

6.Игра – тренинг 

«Перейди перекресток» 

7.Решение проблемных 

ситуаций «Нарушители» 

8.Работа с макетом 

«Перекресток» 

- формировать представления о 

перекрестке;  

- закрепить правила перехода 

улицы по пешеходному 

переходу; 

- закрепить понятия «пешеход», 

«тротуар», «проезжая часть», 

«пешеходный переход»; 

- учить правильно переходить 

перекресток, формировать 

модель безопасного поведения на 

перекрестке 

 

Март «Игры во дворе» 1.Беседа «Игры во 

дворе» 

2.Рассказы детей по 

плану – схеме, как 

дети будут играть в 

- обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе 

дома; 

- научить детей необходимым 



 
 

своем дворе 

3.Рассказы детей по 

плану – схеме 

«Безопасный 

маршрут от дома до 

детского сада» 

4.Чтение В. 

Семернина 

«Запрещается – 

разрешается» 

мерам предосторожности 

 

Апрель «Мой друг – велосипед» 1.Мини-проект «Добрый 

друг на колесах» 

2.Чтение стихотворения 

В.Кожевникова «Машина 

моя» 

3.Беседа «Маленькие 

велосипедисты» 

4.Решение проблемных 

ситуации, возникающих 

при катании на 

велосипеде. 

 

- познакомить детей с правилами 

передвижения на велосипеде; 

- научить детей правилам 

поведения в разных опасных 

ситуациях, которые могут 

возникнуть в городских условиях 

при катании детей на велосипеде 

Май «Знаем правила 

движенья, как таблицу 

умноженья» 

1.Просмотр обучающей 

программы «Азбука 

безопасности» 

2.Развлечение 

«Путешествие в страну 

знакографию» 

 

обобщение знаний детей по 

правилам дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перспективно-тематическое планирование трудовой деятельности 

в подготовительной группе 

Самообслуживание в процессе умывания – 1 раз в месяц по подгруппам  

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания – 1 раз в месяц по 

подгруппам  

Прочие навыки самообслуживания – 1 раз в месяц по подгруппам  

Поручения, связанные с трудом в природе – 3 раза в месяц по подгруппам  

Поручения, связанные с ХБТ – 3 раза в месяц по подгруппам  

Ознакомление с трудом взрослых – 2 раза в месяц со всеми детьми 

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд - 2 раза в месяц по 

подгруппам 

Коллективный труд со всеми детьми: ХБТ – 2 раза в месяц 

                                                                 Труд в природе - 1 раз в месяц 

                                                                  Ручной труд - 1 раз в месяц 
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Сентябрь 

1 Совершенствовать 

навыки умывания: 

намыливать руки 

до образования 

пены, тщательно  

смывать,  насухо 

вытирать 

полотенцем. 

Вместе с няней 

произвести 

уборку в 

раздевальной 

комнате; 

протереть свой 

шкаф внутри. 

Формировать 

умение трудиться 

сообща со 

взрослыми. 

Воспитывать 

привычку к 

чистоте и 

порядку. 

В помещении 

Полив комнатных 

растений. 

Совершенствовать 

навыки ухода за 

растениями 

различных видов 

(знать способы 

полива, 

определять 

степень 

влажности земли). 

 

В помещении 

Дид.упр. «Все по 

своим местам». 

Закреплять 

умение 

приводить в 

порядок игровые 

уголки. Учить 

поддерживать 

порядок в шкафах 

с игрушками, 

инвентарем.  

В природе  

Сбор урожая и 

семян. Учить 

оценивать общий 

труд, долю своего 

участия в нем. 

Формировать 

убежденность в 

социальной 

значимости труда. 

2 Учим Незнайку 

одеваться по 

погоде. Закреплять 

умение правильно 

и последовательно 

одеваться. 

Вместе с 

воспитателем 

отремонтировать 

порванные книги. 

Совершенствоват

ь трудовые 

навыки. 

На участке 

Сбор урожая на 

огороде.  

Учить бережно 

срывать, 

вырывать из 

земли, аккуратно 

складывать плоды 

в подготовленную 

На участке 

По поручению 

воспитателя 

отбирать 

игрушки и 

материал и 

выносить на 

участок, 

раскладывать на 

ХБТ на участке 

Уборка  веранды 

(подметание, 

протирание лавок, 

столов, вынос 

мусора). Учить 

трудиться в 

большом 

коллективе 



 
 

тару. 

  

установленные 

места. Учить 

действовать в 

соответствии с 

предложением 

взрослого  

сверстников. 

Развивать 

трудолюбие.  

3 Продолжать учить 

подготавливать к 

работе свое 

рабочее место и 

убирать его; 

аккуратно и 

удобно 

раскладывать 

материалы и 

пособия, убирать в 

определенной 

последовательност

и в определенное 

место. 

Формировать 

привычку к 

порядку и чистоте.  

 На участке 

Сбор цветочных 

семян. 

Способствовать 

проявлению 

радости в связи со 

сбором семян, 

трудиться на 

общую пользу. 

На участке 

Поливать песок, 

поднимать его 

его в кучу. 

Учить проявлять 

в работе 

самостоятельност

ь, 

совершенствоват

ь трудовые 

навыки. 

ХБТ в помещении 

Протирание 

строительного 

материала. Учить 

участвовать в 

организованном 

труде большого 

коллектива 

сверстников. 

Формировать 

привычку к 

чистоте и порядку. 

4     Ручной труд 

Изготовление 

счетного 

материала для 

занятий по 

элементарной 

математике 

(вырезание 

кружков, елочек и 

пр.по шаблонам). 

Октябрь 

1 Дидактическое 

упражнение 

«Расскажем 

малышам, как надо 

умываться». 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки умывания: 

намыливать руки 

до образования 

пены, тщательно  

смывать,  мыть 

лицо, насухо 

вытирать 

полотенцем.  

Вместе с няней 

помыть дверцу 

своего шкафчика. 

Формировать 

умение трудиться 

сообща со 

взрослыми; 

совместно 

планировать 

общую работу. 

Получать 

моральное 

удовлетворение 

от трудовой 

деятельности. 

В помещении 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки ухода за 

растениями 

(опрыскивание, 

рыхление почвы). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям, 

любознательность

, стремление 

ухаживать за 

растениями. 

В помещении 

Дид.упр. «У нас 

порядок». 

Проверять, все ли 

остается в 

порядке перед 

уходом на 

прогулку. Учить 

замечать 

непорядок, 

предлагать 

устранять его, 

при 

необходимости 

оказывать друг 

другу помощь.  

В природе 

Уборка сухой 

ботвы с грядок. 

Развивать умение 

планировать 

общую 

деятельность, 

распределять 

обязанности. 

Воспитывать 

трудолюбие. 



 
 

2 Беседа «Каждой 

вещи -  своѐ 

место». Дид.упр. 

«Кто правильно и 

быстро положит 

одежду». 

Совершенствовать 

умение правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу. 

Вместе с 

воспитателем 

изготовлять 

новые атрибуты 

для игр. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

необходимыми 

материалами 

(брать,  после 

работы убирать 

на место). 

Развивать 

чувство 

ответственности; 

желание 

оправдать 

доверие. 

На участке 

Учить пересадки 

растения из 

грунта 

(выкапывать с 

земляным комом; 

копать подальше 

от стебля, чтобы 

не повредить 

корни; подбирать 

горшки в 

соответствии с 

корневой 

системой). 

Формировать 

навыки работы; 

умение 

пользоваться 

инвентарем. 

В помещении 

Дид.упр. «Наши 

куклы самые 

красивые». 

Приводить в 

порядок кукол 

(мыть, 

причесывать). 

Закреплять 

навыки ухода за 

куклами (учить 

заплетать 

косички, 

завязывать 

банты). 

ХБТ на участке 

Подметание 

участка, вынос 

листвы, мусора. 

Формировать 

навыки 

взаимоотношений 

в процессе труда. 

Развивать 

трудолюбие. 

3 После 

индивидуальных 

игр убирать на 

место все, чем 

пользовался. 

Учить соблюдать 

порядок хранения 

игрушек, пособий, 

настольных игр и 

пр. 

 На участке 

Перекапывание 

грядок, очищение 

от стеблей. 

Высаживание 

чеснока под зиму. 

Формировать 

навыки работы; 

умение 

пользоваться 

инвентарем, 

рационализироват

ь труд. 

Воспитывать 

желание 

трудиться на 

общую пользу. 

На участке 

Очищать песок от 

мусора. Учить 

проявлять в 

работе 

самостоятельност

ь, 

совершенствоват

ь трудовые 

навыки. Учить 

бережно 

относиться к 

своим вещам не 

пачкать одежду и 

обувь. 

ХБТ в помещении 

Уборка в шкафах с 

игрушками. Учить 

соотносить свою 

деятельность с 

трудом других 

сверстников, и 

понимать, что 

деятельность 

подгруппы, в 

которой 

работаешь, 

является частью 

общего дела 

целого коллектива. 

4     Ручной труд 

Пришивание 

петель к новым 

полотенцам.  

Совершенствовать 

навыки ручного 

труда. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам труда. 

Ноябрь 

1 Продолжать Вместе с няней В помещении В помещении В природе 



 
 

воспитывать 

привычку насухо 

вытираться 

полотенцем 

(снятым и 

развернутым), 

мыть руки после 

туалета.  

помыть 

стульчики. 

Формировать 

умение трудиться 

сообща со 

взрослыми; 

совместно 

планировать 

общую работу, 

получать 

моральное 

удовлетворение 

от трудовой 

деятельности. 

Учить детей под 

руководством 

педагога  

ухаживать за 

комнатными 

растениями: 

Знакомить детей 

со способами 

размножения, 

оказывать помощь 

в пересадке 

растения. 

Дид.упр. 

«Большая 

стирка». Стирать 

и гладить 

кукольное 

постельное белье.  

Закреплять 

умения стирать 

(сортировать 

белье на светлое 

и темное, сильно 

и менее 

загрязненное); 

правила стирки 

сначала стирать 

светлое, потом 

темное, нельзя 

класть вместе 

мокрое белье, 

если оно цветное, 

темное и белое). 

Учить проявлять 

в работе 

добросовестность

.  

Укутывание кустов 

– многолетников  

листвой 

Совершенствовать 

знания о 

растениях, об их 

видах, способах 

ухода з ними. 

Воспитывать 

трудолюбие. 

2 Учить чистить 

одежду, обувь. 

Воспитывать 

опрятность, 

привычку следить 

за своим внешним 

видом. 

Вместе с 

воспитателем 

делать штампы  

из природного 

материала для 

ИЗО уголка. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

ножницами. 

Воспитывать 

убежденность в 

значимости и 

необходимости 

своего труда для 

всех. 

На участке 

Учить 

заготавливать 

семена растений 

для подкормки 

птиц зимой. 

Формировать 

активность, 

инициативность. 

Воспитывать 

стремление 

проявлять заботу 

о птицах. 

 

 

 

В помещении 

Дид.упр. « Все 

пуговички на 

месте» 

Учить пришивать  

пуговицы, 

действовать по 

предложению 

взрослых.  

Совершенствоват

ь навыки ручного 

труда. 

ХБТ на участке 

Собирать игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

уходом в 

помещение.  

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

 Развивать 

положительные 

качества: 

трудолюбие и 

аккуратность. 

3 Дид.упр. « Как 

надо заправлять 

кровать». 

Закреплять умение 

заправлять 

кровать: 

поправлять 

простыню, 

накрывать 

покрывалом.  

 На участке  

Укрывать 

многолетники на 

зиму собранной 

опавшей листвой. 

Продолжать 

формировать 

навыки работы с 

инвентарем, 

рационализироват

ь труд. 

На участке 

Собирать 

игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

внесением в 

помещение. 

Совершенствоват

ь навыки ухода за 

игрушками. 

ХБТ в помещении 

Ремонт коробок от 

настольно- 

печатных игр.  

Совершенствовать 

трудовые навыки: 

правильно 

пользоваться 

необходимым 

материалом (клей, 

ножницы идр). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

оборудованию. 

4     Ручной труд 

Плетение косичек 

из шнура для 

занятий по 

физкультуре. 

 Учить трудиться 



 
 

коллективно на 

общую пользу. 

Уточнять 

представления о 

свойствах 

материала. 

Воспитывать 

терпение, 

старательность. 

Декабрь 

1 Игра – 

драмматизация по 

произведению  А. 

Барто «Девочка 

чумазая». 

Совершенствовать 

умение быстро и 

правильно 

умываться. 

Воспитывать 

опрятность, 

привычку следить 

за своим внешним 

видом. 

Вместе с няней 

производить 

уборку в 

раздевальной 

комнате, мыть 

двери ( каждый 

ребенок моет 

одну сторону). 

Продолжать 

формировать 

умение трудиться 

сообща, 

осознавать 

значимость 

своего труда. 

Воспитывать 

желание  

трудиться на 

общую пользу. 

В помещении 

Готовить корм для 

птиц (крошить, 

нарезать, 

раскладывать в 

банки для 

хранения) . Учить 

заготавливать 

корм для птиц, 

размельчать хлеб, 

сушить сухари, 

пользоваться  

теркой, ножом. 

В помещении 

Отбирать 

коробки, игрушки 

подлежащие 

ремонту.  

Ремонтировать 

коробки, 

подклеивать 

книги.  

Совершенствоват

ь навыки ручного 

труда (учить 

использовать для 

прочности 

коробок кусочки 

ткани, на месте 

разрыва 

наклеивать ткань,  

затем бумагу). 

В природе 

Посев зерна на 

зеленый корм. 

 Совершенствовать 

трудовые навыки 

(умение 

пользоваться 

инвентарем, 

работать 

рационально). 

Формировать 

культуру труда.  

2 Беседа «Как мы 

наводим порядок в 

шкафу для 

одежды». 

Самостоятельно 

поддерживать 

чистоту и порядок 

в своем шкафу для 

одежды. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к своим 

вещам. 

Вместе с 

воспитателем 

делать пособия ( 

вырезать детали,  

склеивать, 

украшать 

элементами из  

бумаги и прочих 

материалов). 

Формировать 

трудовые 

взаимоотношения 

между детьми и 

взрослыми. 

Воспитывать 

активность, 

инициативность, 

самостоятельност

ь, аккуратность. 

Дид. Игра 

«Отгадай по 

описанию». 

Закрепить знания 

о разновидностях 

комнатных 

растений 

(камнеломка, 

аспарагус,амарали

с, сансевьера), 

разновидности 

одних и тех же 

растений и 

разницу в 

способах ухода 

(бегоня, герань). 

Обучать поливке 

растений в связи с 

переходом к 

зимнему режиму и 

в соответствии с 

биологическими 

особенностями  

растений. 

Дид.упр. «Унас 

порядок».  

Мыть и 

протирать 

игрушки, 

строительный 

материал. 

Учить аккуратно 

работать с водой. 

Совершенствоват

ь навыки 

коллективного 

труда.  

ХБТ на участке 

Устраивать 

площадки и 

кормушки для 

птиц.  

Учить оценивать 

общий труд, свою 

долю участия в 

нем, труд 

товарища с 

позиции 

достижения 

общего результата. 

3 Принимать 

участие в смене 

постельного белья. 

Учить менять 

постель на своей 

кроватке и 

аккуратно 

заправлять 

постель. 

 На участке 

Подкармливание 

птиц. 

Закреплять знания 

о нескольких 

видах зимующих 

птиц; о корме 

которым они 

питаются. 

На участке 

Убирать снег. 

Освобождать от 

снега постройки. 

Совершенствоват

ь навыки работы 

со снегом, умение 

действовать 

снегоуборочными 

ХБТ в помещении 

Наведение порядка 

в раздевалке: 

протирание  

шкафов, пола, 

скамеечек. 

Продолжать 

формировать 

привычку  к 



 
 

Формировать 

привычку к 

чистоте и порядку. 

Воспитывать 

желание 

заботиться о 

птицах. 

лопатами, 

скребками. 

Развивать 

дружеские 

взаимоотношения 

в процессе труда. 

чистоте и  порядку. 

Учить любить 

физический труд, 

испытывать 

чувство 

морального 

удовлетворения от 

участия в нем.    

4     Ручной труд 

Изготовление 

султанчиков 

(пришивание 

ленточек к 

колечкам). 

Продолжать 

закреплять умение 

пользоваться 

необходимыми 

инструментами и 

материалами; 

планировать 

общую работу. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам труда. 

Январь 

1 Продолжать 

совершенствовать 

умение правильно 

умываться, насухо 

вытираться 

полотенцем, взяв 

его из шкафчика и 

развернув в 

ладошках. 

Формировать 

привычку вести 

себя в 

соответствии с 

нормами 

поведения (в 

помещении не 

шуметь, не мешать 

друг другу, 

вежливо 

обращаться друг к 

другу).  

Вместе с 

воспитателем 

склеивать 

несколько 

коробочек для 

хранения 

счетного 

материала для 

занятий. 

Продолжать 

совершенствоват

ь трудовые 

навыки, 

формировать 

трудовые 

взаимотношения 

между детьми и 

взрослыми.  

В помещении 

Высаживание 

лука в ящики. 

Учить 

подготавливать 

ящики для 

посадки лука, 

проявлять в 

работе 

самостоятельност

ь, 

совершенствовать 

трудовые навыки. 

В помещении 

Ремонтировать 

коробки для 

малышей. 

Продолжать 

совершенствоват

ь навыки ручного 

труда 

(использовать для 

прочности 

коробок кусочки 

ткани для 

склеивания ). 

Прививать 

любовь к 

малышам, 

желание опекать 

их. 

В природе  

Возить снег на 

грядки, газоны. 

 Развивать умение 

распределять 

обязанности, 

работать дружно, 

слаженно. 

Продолжать 

развивать 

положительное 

отношение к 

физическому 

труду. 

 

2 Беседа «Как 

заботиться о своей 

одежде». Чтение 

Д. Крупская 

«Чистота».  

Продолжать учить 

просушивать и 

чистить свою 

одежду, мыть, 

протирать и 

чистить обувь. 

Формировать 

привычку следить 

за своим внешним 

Вместе с 

дворником 

посыпать 

дорожки песком.  

Учить проявлять 

стремление 

всегда прийти на 

помощь. 

Продолжать 

формировать 

трудовые 

отношения между 

детьми и 

взрослыми. 

Закрепить умение  

удалять пыль с 

растений при 

помощи влажной 

кисточки и 

опрыскивания. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки ухода за 

растениями. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям. 

Мыть свои 

расчестки. 

Развивать 

трудовые навыки, 

желание 

выполнять 

поручения 

взрослого 

быстро, 

качественно.  

ХБТ на участке 

Освобождение  

засыпанных 

снегом построек.  

Формировать 

навыки 

взаимоотношений 

в процессе труда. 

Развивать 

трудолюбие. 



 
 

видом. 

3 Постоянно следить 

за своим внешним 

видом (опрятность 

одежды, 

прически). Учить 

бережно 

относиться к 

своим вещам, 

воспитывать 

опрятность, 

аккуратность. 

 На участке 

Укрывать снегом 

кусты, нижние 

части стволов 

деревьев. 

 Формировать 

трудовые навыки, 

сотрудничать, 

работать в 

среднем темпе. 

Воспитывать 

интерес к 

растениям, 

проявлять заботу 

о них. 

На участке 

Совершенствоват

ь навыки работы 

с лопатами при 

уборке участка от 

снега, сгребании 

снега в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. 

ХБТ в помещении 

Наведение порядка 

в шкафу с 

материалами для 

занятий по 

изобразительной 

деятельности и 

ручному труду.  

Формировать 

навыки 

доброжелательных 

взаимоотношений. 

Развивать 

положительные 

нравственные 

качества:   

старательность, 

целеустремленност

ь. 

4     Ручной труд 

Шитье мешочков 

для наполнения 

песком. 

Закреплять умение 

пользоваться 

инструментами и 

материалами; 

закреплять умение 

подготавливать к 

работе и убирать 

свое рабочее 

место. 

Февраль 

1 Продолжать 

совершенствовать 

умение 

пользоваться 

вовремя носовым 

платком, мыть 

руки после 

туалета. 

 Воспитывать 

привычку 

пользоваться 

предметами 

личной гигиены. 

Вместе с няней 

протирать 

подоконники, 

мебель. 

Совершенствоват

ь трудовые 

навыки. 

 Учить проявлять 

стремление 

всегда прийти на 

помощь. 

В помещении 

Посев семян 

петрушки, кресс-

салата  и укропа в 

уголке природы. 

Учить 

выращивать 

рассаду из семян. 

Подвести детей к 

пониманию 

условий, 

необходимых для 

быстрого роста 

растений. 

Развивать 

желание самим 

выращивать 

растения из семян. 

В помещении 

Мыть шкафчики 

для полотенец.  

Учить аккуратно 

работать с водой, 

развивать чувство 

ответственности, 

желание 

выполнять 

поручения 

взрослого 

качественно. 

 

В природе  

Наведение порядка 

в природном 

шкафу.  

Формировать 

умение трудиться в 

большом  

коллективе. 

2 Продолжать 

закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательност

и. 

Учить проявлять 

заботу о 

Нарезать бумагу 

для аппликаций, 

тонировать 

бумагу для 

рисования. 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельност

ь, взаимопомощь, 

дружелюбие, 

На участке  

Подкормка птиц.  

Воспитывать 

бережное и 

заботливое 

отношений к 

зимующим 

птицам. 

 

На участке 

Сооружение 

снежных 

построек. 

 Учить 

договариваться 

друг с другом о 

распределении 

работы, 

планировать ее 

ХБТ на участке 

Почистить 

дорожки от снега, 

собрать сухие 

веточки. 

Учить трудиться в 

большом 

коллективе 

сверстников. 

Развивать  



 
 

товарищах, 

оказывать помощь, 

в случае 

необходимости 

вежливо просить о 

помощи. 

желание помогать 

взрослым. 

этапы, развивать 

дружеские 

взаимоотношения

. 

 

положительные 

нравственные 

качества: 

трудолюбие, 

старательность. 

3 Стирать и гладить 

свои мелкие вещи. 

 Учить бережно 

относиться к 

личным вещам, 

проявлять 

самостоятельность

. 

 Укрывать снегом 

кусты, нижние 

части стволов 

деревьев, 

цветников. 

Совершенствовать 

навыки работы, 

умение 

пользоваться 

инвентарем. 

Скалывать 

подтаявшую 

корку льда. 

Совершенствоват

ь навыки работы 

со снегом, умение 

действовать 

скребками.  

 

 

ХБТ в помещении 

Подбор 

постельного белья 

и раскладывание 

на кроватях. 

Формировать 

навыки 

доброжелательных 

отношений. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

вещам. 

4     Ручной труд 

Изготовление 

флажков из 

широких атласных 

лент, 

подрубленных с 

одной стороны 

(навертывать 

неподрубленный 

край и пришивать). 

Закреплять умение 

пользоваться 

инструментами и 

материалами; 

планировать 

общую работу. 

Март 

1 Чтение Е. 

Винокуров 

«Купание детей». 

Совершенствовать 

умение быстро и 

аккуратно 

умываться, 

соблюдать порядок 

в умывальной 

комнате. 

Вместе с 

воспитателем 

изготавливать 

атрибуты к 

сюжетно – 

ролевой игре 

«Аптека». 

Закреплять 

умение аккуратно 

пользоваться 

ножницами, 

клеем. 

Формировать 

культуру труда. 

В помещении 

Посев бархотки. 

 Закрепить знания 

детей о цветочных 

культурах и их 

семенах. 

Продолжать учить 

детей приемам 

посева семян 

цветочных 

культур; учить 

выращивать 

рассаду из семян. 

Подвести детей к 

пониманию 

условий, 

необходимых для 

быстрого роста 

растений. 

Развивать 

желание самим 

выращивать 

растения из семян. 

В помещении 

Учить малышей 

одеваться на 

прогулку. 

Помогать 

малыша, 

ухаживать за 

одеждой и 

обувью. 

 Формировать 

умение правильно 

развешивать 

одежду для 

просушки, 

чистить одежду, 

мыть, 

просушивать 

обувь. 

 

В природе 

Уход за растениям 

(полив, 

опрыскивание, 

мытье). 

Совершенствовать 

трудовые навыки. 

Развивать любовь 

к природе, 

бережное 

отношение к ней. 

2 Чтение М. 

Зощенко «Глупая 

история» 

Подмести 

веранду, 

протереть 

Посадка бобовых 

культур (для 

наблюдений). 

Нарезать 

салфетки, 

туалетную 

ХБТ на участке  

Собрать сухие 

веточки на участке, 



 
 

Закреплять умение 

быстро и 

аккуратно 

складывать одежду 

перед сном. 

оборудование. 

Продолжать 

развивать 

трудовые навыки. 

 Воспитывать 

убежденность в 

значимости 

своего труда для 

всех. 

 Учить 

подготавливать 

бороздки, ямки 

для посадки. 

Сажать 

самостоятельно. 

бумагу 

Совершенствоват

ь навыки работы 

с ножницами. 

вынести мусор. 

 Прививать любовь 

к труду, умение 

трудиться в 

большом  

3 Дид. упр. «Как 

помочь товарищу». 

Формировать 

привычку следить 

за своим внешним 

видом, напоминать 

товарищам о 

неполадках в их 

внешнем виде, 

проявлять желание 

помочь им, 

совершенствовать   

умение зашивать 

распоровшуюся по 

шву одежду. 

 На участке 

Подкормка птиц. 

Продолжать 

воспитывать 

бережное и 

заботливое 

отношений к 

зимующим 

птицам. 

 

На участке:  

Продолжать 

учить отбирать 

игрушки и ма-

териал по 

поручению вос-

питателя и 

выносить на 

участок, 

раскладывать его 

на установленные 

места. 

ХБТ в помещении: 

 В спортивном 

уголке (мытье 

мячей, обручей, 

протирание полок, 

физкультурных 

пособий). Учить 

трудиться 

коллективно на 

общую пользу, 

сотрудничать. 

 

4     Ручной труд 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно – ролевой 

игры «Магазин». 

 Закреплять умение 

планировать 

общую работу, 

выделять ее этапы, 

распределять 

между собой 

работу 

Апрель 

1 Закреплять умение 

мыть руки после 

посещения туалета 

и по мере 

необходимости. 

Воспитывать 

привычку следить 

за чистотой рук. 

Делать поделки в 

подарок 

малышам. 

Воспитывать 

активность , 

отзывчивость и 

желание сделать 

приятное 

малышам. 

В помещении  

Учить определять 

растения, 

нуждающиеся в 

пересадке (тесен 

горшок).  

Учить 

пересаживать 

комнатное 

растение. 

Воспитывать 

умение работать 

аккуратно, 

сохраняя 

целостность 

корней и других 

частей растения. 

В помещении 

Мыть овощи и 

фрукты перед 

приготовлением 

из них блюд. 

Учить мыть 

овощи 

тщательно, 

совершенствоват

ь 

соответствующие 

навыки.  

В природе 

Привести в 

порядок клумбу с 

многолетними 

цветами (собрать 

мусор, подрыхлить 

землю, огородить 

заборчиком). 

Совершенствовать 

знания о 

растениях, 

способах ухода за 

ними, прививать 

любовь к труду. 

2 Закреплять умение 

быстро и 

аккуратно 

складывать одежду 

перед сном, 

вывертывать 

рукава рубашки и 

платья, 

Вместе с 

воспитателем 

наводить порядок 

на своем участке. 

Собрать мусор, 

подмести 

дорожку. 

 

Перекопка земли 

в клумбе, 

оформление 

цветника. 

Сформировать  у 

детей умения 

принимать и 

ставить трудовую 

Относить и 

приносить 

предметы по 

просьбе 

взрослого. 

Выполнять 

поручения и 

сообщать об этом 

ХБТ на участке 

Уборка на веранде  

(подметание, 

протирание лавок, 

вынос мусора). 

Формировать 

навыки 

взаимоотношений 



 
 

расправлять 

одежду, ставить 

обувь. 

Совершенствоват

ь трудовые 

навыки, умение 

пользоваться 

инвентарем 

задачу, 

представлять 

результат ее 

выполнения, 

определять 

последовательнос

ть трудовых 

операций, 

отбирать 

необходимый 

материал, 

самостоятельно 

выполнять 

трудовой процесс 

при небольшой 

помощи взрослых. 

воспитателю. 

Учить убирать 

материалы, 

приводить в 

порядок 

помещение, мыть 

банки, клеенки, 

убирать 

материалы в 

шкафы. 

в процессе труда. 

 

3 Беседа «Чистота – 

залог здоровья». 

Принимать 

участие в смене 

постельного белья: 

стелить чистую 

простыню, 

надевать чистую 

наволочку. Учить 

аккуратно 

заправлять 

постель, менять 

постельное белье. 

 На участке 

 Учить рыхлить 

землю в клумбе с 

многолетними 

цветами.  

Учить  правильно 

пользоваться 

инвентарем. 

Работать дружно, 

проявлять заботу 

о сохранении 

природы. 

На участке 

Продолжать 

отбирать 

игрушки и 

материал по 

поручению 

воспитателя и 

выносить на 

участок, 

раскладывать на 

установленные 

места. 

Продолжать 

учить 

действовать в 

соответствии с 

предложением 

взрослого. 

ХБТ в помещении 

Труд в спортивном 

зале: чистка паласа 

пылесосом, мытье 

мячей, 

гимнастических 

палок, вытирание 

пыли с 

подоконников. 

Продолжать учить 

участвовать в 

организованном 

труде большого 

коллектива. 

Формировать 

привычку к 

чистоте и порядку. 

4     Ручной труд 

Изготовление 

украшений к 

празднику для 

группы и зала. 

Закреплять умение 

подготавливать к 

работе и убирать 

рабочее место. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам труда. 

Май 

1 Совершенствовать 

умение быстро и 

аккуратно 

умываться, 

соблюдать порядок 

в умывальной 

комнате. 

 Продолжать 

формировать 

привычку вести 

себя в 

соответствии с 

нормами 

поведения (не 

Сеять петрушку, 

высаживать лук в 

грунт. Учить 

выравнивать 

грядку, 

размельчать 

землю граблями, 

пользоваться 

маркером для 

деления грядки 

на бороздки. 

В помещении :  

Учить по 

внешним 

особенностям 

растений, 

определять их 

нормальное или 

болезненное 

состояние, 

выявлять 

недостающие 

условия и 

определять 

способы ухода, 

В 

помещении  

Помогать 

дежурным. 

Подготавли

вать 

оборудован

ие в зале 

для занятия 

и убирать 

его. 

 

Совершенст

вовать 

В природе 

Посадка и полив 

саженцев. 

Совершенствовать 

знания о растениях, об 

их видах, особенностях 

роста и развития, 

способах ухода за ними.  



 
 

шуметь, не сорить, 

не мешать другим, 

вежливо общаться 

друг с другом). 

которые могут их 

восполнить. 

Уточнить 

представление о 

том, что среди 

растений есть 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые

. 

умение  

убирать 

материалы, 

приводить в 

порядок 

помещение.    

Воспитыват

ь желание 

помогать 

товарищам 

2 Учить 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок и чистоту 

в своем шкафу для 

одежды. 

Убирать участок 

вместе с 

дворником 

(наводить 

порядок на 

отведенном 

участке 

территории, 

увозить 

сметенный мусор, 

поливать участок 

из леек). 

Формировать 

трудовые 

взаимоотношения 

между детьми и 

взрослыми. 

Совершенствоват

ь трудовые 

навыки. 

На участке 

Сеять редис, 

морковь.   

 Учить 

подготавливать 

бороздки для 

посева; сеять 

самостоятельно. 

Способствовать 

проявлению 

радости, 

трудиться на 

общую пользу, 

работать дружно. 

 

Чистить 

вареные 

овощи для 

блюд, 

подлежащи

х 

термическо

й обработке 

(использую

тся ножи от 

столовых 

приборов). 

Совершенст

вовать 

навыки 

работы с 

ножами. 

 Развивать 

чувство 

ответственн

ости, 

аккуратност

и. 

ХБТ на участке 

Перекапывание и 

сгребание песка в кучу. 

Закреплять навыки 

работы с инвентарем. 

Развивать трудолюбие. 

3 Учить 

самостоятельно 

без напоминания 

пришивать 

пуговицы, петли, 

чинить одежду. 

 Воспитывать 

аккуратность, 

опрятность, 

бережное 

отношение к своим 

вещам. 

 Высадка рассады, 

выращенной для 

цветника и уход за 

посаженными 

растениями 

(поливка, 

рыхление) 

 Вызвать интерес 

к выращиванию 

растений. Научить 

детей определять 

по состоянию 

растений и почвы 

необходимость 

того или иного 

способа ухода 

На участке 

 Собирать 

игрушки, 

приводить 

их в 

порядок 

перед 

внесением в 

помещение 

( протирать, 

мыть, 

складывать)

. 

Совершенст

вовать 

навыки 

ухода за 

игрушками. 

ХБТ в помещении  

В музыкальном зале: 

протирание стульев, 

пыли с подоконников,  

фотепиано.  Расстановка 

стульев на определенные 

места. 

Учить любить 

физический труд, 

испытывать чувство 

морального 

удовлетворения от 

участия в нем, от 

физической нагрузки, с 

которой он сопряжен. 

4     Ручной труд 

Изготовление головок из 

папье-маше для 

персонажей кукольного 

театра для малышей. 

Продолжать учить 

трудиться коллективно, 

на общую пользу.  

Формировать привычку 

заботиться о малышах. 

 



 
 

Образовательная область «Познание» 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 

 деятельности в природе 

№ Тема ООД Цели деятельности педагога Литература 

Сентябрь 

1 Диагностика   

2 Диагностика   

3 «Муравьиная семья» Расширить представления детей об 

экологических связях в природе на примере 

муравейника; формировать знания о том, как 

муравьи готовятся к зиме, обратить внимание 

детей на муравьиные тропы; развивать умение 

наблюдать за объектом, делать выводы; 

воспитывать бережное отношение к 

насекомым 

[3, с. 35]** 

4 «Осенью в парке» Выявить особенности выбора видового 

состава растений в условиях парка на 

территории детского сада; обобщить 

представления об осени (листья на деревьях и 

кустарниках опали, трава пожухла, люди 

сгребают листья в кучи); учить определять 

деревья (клен, липа, рябина) без листвы по 

внешнему описанию; формировать интерес к 

природоведческим наблюдениям, умение 

любоваться красотой осеннего пейзажа, 

эмоциональную отзывчивость 

[3, с. 44] 

Октябрь 

1 «Золотой 

клен» 

Закрепить знания детей о золотой осени, о 

характерных признаках клена в это время 

года; учить давать полные ответы на 

поставленные вопросы, делиться своими 

впечатлениями от увиденного; вызывать 

интерес к процессам наблюдения и 

исследования объектов природы; воспитывать 

умение видеть красоту осеннего клена, 

восхищаться ею, оберегать дерево от 

повреждений 

[3, с. 38] 

2  «Символы 

Башкортостана Тема: 

«Моя Родина 

Башкортостан!».» 

 Продолжать развивать интерес к родному 

краю.  

-расширять представления детей о родной 

стране, республике, в которой они живут, о 

труде, природе, богатстве республики, гербе и 

флаге Башкортостана. 

-развивать познавательные интересы, 

стимулировать стремление знать как можно 

больше о родном крае; развивать любовь к 

нашей многонациональной Родине. 

-Воспитывать у детей уважение, гордость и 

любовь к Родине. 

 

[3, с. 31] 

3 «Красивая 

полянка» 

Учить детей восхищаться красками природы, 

создавать благоприятные условия для 

произрастания растений на территории 

детского сада; формировать эстетическое 

восприятие окружающего мира путем 

рассматривания причудливых форм цветков, 

стеблей и листьев; обратить внимание детей 

на многообразие оттенков декоративных 

[3, с. 28] 



 
 

растений в клумбе, различные сроки увядания 

растений; способствовать бережному 

отношению к растениям: продолжать 

развивать навыки ухода за растениями 

4 «Мы - помощники» Воспитывать эмоционально-положительное, 

бережное отношение к растениям, уважение, 

почитание дерева-долгожителя, формировать 

представление об уникальности, красоте и 

неповторимости «зеленого мудреца»; помочь 

рассмотреть причудливость ствола, 

переплетение стеблей, кроны дерева, 

подсчитать число спилов и сучьев, сделать 

вывод об огромной жизненной силе этого 

дерева; развивать у детей навыки 

ориентирования по плану, потребность 

оказывать помощь растениям 

[3, с. 52] 

Ноябрь 

1 «Экскурсия в 

осенний парк» 

Обобщить и систематизировать знания детей 

об осени; показать, что природа прекрасна во 

все времена года и в ней ничего не происходит 

случайно, формировать навыки посадки 

деревьев; учить ориентироваться по плану 

экологической тропы 

[3, с. 57] 

2 «Ловкая 

ворона» 

На основе наблюдений расширить 

представление о жизни птиц в условиях 

города; закрепить знания детей о вороне 

(внешний вид, особенности поведения, умение 

приспосабливаться к среде обитания); 

развивать наблюдательность, эмпатийное 

восприятие птиц 

[3, с. 42] 

3 «Неживая природа. 

Каменная одежда 

земли» 

Продолжать знакомство с телами неживой 

природы (камни); учить экспериментировать, 

классифицировать по разным признакам 

камни, выявлять их свойства и особенности; 

развивать представления о самоценности 

природы; воспитывать эмоционально-

положительное отношение к ней; формировать 

навыки экологически грамотного поведения в 

природе 

[2, с. 231] 

4 «Знакомство с 

деревом - долго- 

жителем» 

Формировать представление об уникальности 

дерева, закрепить представление о 

необходимости света, тепла, влаги и почвы 

для роста растения; развивать 

наблюдательность, умение делать 

элементарные обобщения и заключения; 

воспитывать у детей уважение, почитание 

дерева-долгожителя. желание ухаживать за 

ним 

[3, с. 49] 

Декабрь 

1 «Зима» Способствовать систематизации и 

обогащению представлений детей о зиме, 

развитию мелкой и общей моторики, 

правильной артикуляции, голосо- подачи и 

плавности речи; расширять словарный запас 

[2, с. 214] 

2 «Куда ушел 

снеговик» 

Продолжать воспитывать у детей уважение к 

дереву-долгожителю; учить детей 

устанавливать элементарные связи в неживой 

природе, подмечать простейшие изменения в 

природе; развивать наблюдательность, 

способность формулировать простейшие 

умозаключения 

[3, с. 63] 

3 «Зима. Зимние Способствовать систематизации и [2, с. 217] 



 
 

забавы» обогащению представлений детей о зиме, 

зимних забавах, играх; развивать 

любознательность 

4 «Деревья. 

Праздник 

елки» 

Способствовать систематизации и 

обогащению представлений детей о деревьях 

на примере ели, о новогоднем празднике; 

развивать любознательность; уточнить и 

расширить словарь по теме 

[2, с. 219] 

Январь 

2 Каникулы   

3 «Зимняя экскурсия в 

парк» 

Сформировать представления детей о 

состоянии деревьев и трав зимой, об их 

приспособленности к изменению условий 

зимней погоды; учить различать деревья по 

стволу и кроне, расширить представления о 

почках деревьев и их предназначении в жизни 

деревьев; развивать умение сравнивать почки 

разных деревьев; воспитывать бережное 

отношение к деревьям 

[3, с. 75] 

4 «Кустарники зимой» Расширить у детей представление о 

кустарниках, об их приспособлениях к зимним 

условиям, познакомить с разными видами 

кустарников: лесными, садово-ягодными и 

садово-декоративными; учить детей 

сравнивать, анализировать, делать обобщения; 

воспитывать бережное отношение к растениям 

[3, с. 73] 

Февраль 

1 «Зимняя прогулка к 

тополям» 

Формировать представление о значении 

тополей как биологических очистителей 

воздуха в промышленном городе, о 

неприхотливости к условиям произрастания; 

воспитывать уважительное отношение к этим 

деревьям как к защитникам городской среды; 

развивать у детей глазомер и ориентировку в 

пространстве 

[3, с. 81] 

2 «Лесные звери 

зимой» 

Уточнить и расширить представление детей о 

внешнем виде и образе жизни лесных зверей 

зимой (заяц, белка, лиса, волк, лось); дать 

знания о том, какую помощь оказывают люди 

зверям; учить анализировать, делать выводы; 

развивать речь; учить отвечать на вопросы; 

активизировать и обогащать словарный запас 

[2, с. 221] 

3 «Трудовой 

десант» 

Познакомить детей с последовательностью 

трудовых действий по уходу за растениями в 

зимний период; формировать способность 

любоваться красотой зимнего пейзажа, 

развивать эмпатические чувства по 

отношению к живой природе; воспитывать 

желание проявлять заботу о зимующих 

растениях 

 

4 «Экскурсия к 

старому пню» 

Выяснить предположительные причины 

гибели дерева; закреплять знания детей о 

переходе воды в твердое состояние; 

воспитывать эстетическое восприятие зимней 

природы, уважение и почтительное отношение 

к старым деревьям; учить ориентироваться по 

плану экологической тропы 

 

Март 

1 «Не забудем 

незабудки» 

Дать детям первичные знания о садовых 

растениях и необходимости беречь цветки 

растений, выявляя, какую роль они играют в 

природе; познакомить с незабудкой как 

[3, с. 91] 



 
 

растением сада; закрепить умение правильно 

называть части растения; формировать умение 

соотносить натуральный объект природы с его 

изображением на картинке; воспитывать 

бережное отношение к растениям 

2. «Мать- 

и - мачеха» 

Формировать у детей представление о 

первоцветах; познакомить детей с одним из 

первых первоцветов - мать-и-мачехой, 

уточнить, из каких частей состоит растение, 

его характерные особенности морфологии и 

размножения, воспитывать бережное 

отношение к растениям, желание заботиться о 

них 

[3, с. 95] 

3 «Весна» Способствовать накоплению и обогащению 

представлений детей о весне, развитию 

звукопроизношения и устной речи 

[2, с. 224] 

4 «Как снеговики 

весну искали» 

Познакомить с основными приметами весны; 

рассказать о влиянии весенних изменений в 

природе на жизнь животного мира; учить 

детей применять имеющийся опыт для 

установления закономерностей в природе 

[3, с. 104] 

Апрель 

1 «Посадка цветочной 

рассады» 

Развивать бережное отношение к природному 

окружению; интерес к природе, выращиванию 

декоративных растений; дать понятие о 

жизненном цикле растения (от семени до 

бутона); формировать желание оказывать 

помощь взрослым в трудовой деятельности; 

закрепить названия весенних цветущих 

растений, правила ухода за растениями 

[3, с. 100] 

2 «Знакомство с 

географическими 

явлениями» 

Закрепить знания о климатических поясах 

(полярный, умеренный, тропический, 

экваториальный); помочь детям в процессе 

рассматривания картин и выполнения 

дидактических упражнений запомнить 

последовательность природных зон; 

активизировать речь детей, пополнить 

лексический запас словами (северное сияние, 

тропики); развивать наблюдательность 

[2, с. 260] 

3 

«Человек - 

природе 

друг» 

Знакомить с общей, целостной картиной мира; 

воспитывать нравственное и эстетическое 

отношение к нему; закрепить и обобщить 

правила экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе 

[1,с. 13] 

4 «В гостях у 

Лесовичка» 

Способствовать накоплению и обогащению 

представлений об экосистеме «Лес»; 

познакомить с ярусами смешанного леса; 

развивать интерес к познанию природы, к 

открытию ее тайн; воспитывать 

наблюдательность и положительное 

отношение к природе 

[2, с. 227] 

Май 

1. «Путешествие по 

экологической 

тропинке» 

Расширить представление детей о 

многообразии и значении растений-лекарей в 

жизни человека, особенностях их 

произрастания и внешнего строения, о 

правилах сбора растений, об общественной 

жизни муравьиного семейства, о ролях в их 

семействе; учить ориентироваться по плану 

экологической тропы; показать роль муравьев 

как санитаров природы в уничтожении 

вредных насекомых; формировать правила 

[3, с. 118] 



 
 

поведения детей вблизи муравейника, 

понимание недопустимости разорения 

муравейника и уничтожения его жителей, 

привычку оберегать этих маленьких 

тружеников, вызывая у детей восхищение и 

удивление поведением муравьев и жизнью 

муравейника 

2. «Бабочка- 

капустница» 

Познакомить детей с общими признаками 

насекомых, одним из представителей 

насекомых - бабочкой-капустницей; 

расширять представления об особенностях ее 

внешнего вида, образа жизни; развивать 

понимание взаимосвязей в жизни насекомых и 

растений; воспитывать бережное отношение к 

бабочкам 

[3, с. 109] 

3. Диагностика   

4. Диагностика   

Литература 

1. Ковалева, Г. Л. Воспитывая маленького гражданина... : практ. пособие 

для работников ДОУ / Г. А. Ковалева. - М. : АРКТИ, 2003. - 80 с. - (Развитие 

и воспитание дошкольника). 

2. Комплексные занятия с детьми 6-7 лет : окружающий мир, развитие 

речи, мелкая моторика рук / авт.-сост. Т. А. Третьякова, С. Б. Суровцева, 

О. В. Кирьянова. - Изд. 2-е, перераб. - Волгоград : Учитель, 2013. - 351 с. 

3.Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе / авт.-сост. С. В. Машкова [и др.]. - Изд. 2-е, испр. - 

Волгоград : Учитель, 2013. - 174 с. 

 

Перспективный план по «Экологическому воспитанию» в 

подготовительной группе 

 
Тема Программное содержание Литература 

сентябрь 
1. «Беседа о лете» Углубить и обобщить представления детей о 

лете, его типичных признаках; закрепить 

представление о жизнедеятельности растений и 

животных, играх детей летом, труде и отдыхе 

взрослых; учить устанавливать простейшие 

связи между условиями среды и состоянием 

живых объектов, выражать свои мысли в 

связной речи. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №1 стр. 30 

2.  «Какие бывают 

насекомые» 

Систематизировать представления детей о 

многообразии насекомых, учить составлять 

группы по разным основаниям: особенностям 

внешнего строения, местам обитания, способу 

передвижения; закрепить знания об общих 

признаках насекомых, учить устанавливать 

связи между особенностями внешнего 

строения и способом передвижения, между 

внешним видом и способом защиты от врагов, 

между способами передвижения и средой 

обитания; воспитывать интерес к насекомым, 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №2 стр. 34 



 
 

бережное отношение к ним. 

3.  «Планета Земля в 

опасности» 

Дать детям представления о том, что планета 

Земля – это огромный шар. Большая часть 

земного шага покрыта водой – океанами и 

морями, кроме воды есть материки – твердая 

земля – суша, где живут люди; на планете 

Земля обитает много живых существ; планета 

сейчас в опасности: вода, почва, воздух стали 

грязными; что нужно делать чтобы спасти 

планету. 

 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №3 стр. 36 

4.  «Что такое природа? 

Живая и неживая 

природа» 

Научить детей отличать природные объекты от 

искусственных, созданных человеком, объекты 

живой природы – от объектов неживой 

природы; сформировать представление о 

неразрывной связи человека с природой 

(человек – часть природы); познакомить с 

основными природными компонентами и их 

связями. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №4 стр. 40 

октябрь 

1. «Беседа о птицах» Рассказать детям о птицах как о живых 

существах, объяснить причину их перелѐтов 

(перелѐтные, кочующие, зимующие); научить 

отвечать на вопросы полными ответами, 

правильно произносить звуки; способствовать 

воспитанию заботливого отношения к птицам. 

Н.В.Коломина «Воспитание 

основ экологической 

культуры в детском саду» 

стр. 86 

2.  «Почему белые 

медведи не живут в лесу?» 

Познакомить детей с белым медведем и его 

образом жизни; воспитывать любовь к 

животным; закрепить знания детей о среде 

обитания животных; расширять представления 

детей о животном мире, показать его 

разнообразие; воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №7 стр. 51 

3. «Как растения 

готовятся зиме» 

Сформировать у детей представления о 

состоянии растений осенью, дать знания о 

плодах и семенах конкретных деревьев, кустов, 

травянистых растений, показать 

приспособление семян к распространению; 

уточнить представления детей об условиях 

жизни растений осенью; учить устанавливать 

связь между состоянием растений и условием 

среды, выявлять причины происходящих 

изменений. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №8 стр. 56 

4. Картина «Золотая 

осень» Левитана 

Научить детей воспринимать пейзажную 

живопись, фантазировать, обоснованно 

отвечать на вопросы воспитателя, рассказать о 

своих эмоциях при восприятии картины; 

развивать эстетический вкус детей. 

Н.В.Коломина «Воспитание 

основ экологической 

культуры в детском саду» 

стр. 89 

ноябрь 

1. Беседа об осени Обобщить и систематизировать знания детей 

об осени; учить устанавливать связь между 

продолжительностью дня, температурой 

воздуха и состоянием растений, наличием 

пищи для животных и приспособлением их к 

зиме; воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №12 стр. 66 

2. КВН «В гостях у 

животных» 

Научить детей классифицировать животных 

(насекомые, млекопитающие, рыбы, птицы), 

различать и называть их представителей, 

рассказывать о том, как животные готовятся к 

зиме, отгадывать загадки; использовать 

игровые ситуации, приобщать детей к 

Н.В.Коломина «Воспитание 

основ экологической 

культуры в детском саду» 

стр. 90 



 
 

организации собственного досуга, 

способствовать их творческому развитию. 

3. «Растительный и 

животный мир тундры» 

Дать детям представление о природных 

условиях тундры (холодно, полярная ночь, 

короткое прохладное лето, полярный день), 

животном мире, научить устанавливать 

взаимосвязь между климатическими условиями 

и состоянием растений (низкорослые, имеют 

мелкие листья); активизировать и пополнять 

словарь; способствовать воспитанию интереса 

к разнообразию природы. 

Н.В.Коломина «Воспитание 

основ экологической 

культуры в детском саду» 

стр. 98» 

4. «Степная зона» Дать детям первоначальное представление о 

степной зоне, растительном и животном мире 

степи, их приспособительных особенностях, 

научить выстраивать пищевые цепочки, 

дополнять ответы друг друга, обогащать 

словарь, способствовать воспитанию интереса 

к природе, развивать любознательность. 

Н.В.Коломина «Воспитание 

основ экологической 

культуры в детском саду» 

стр. 111 

декабрь 

1. «У кого какой дом» Дать детям представления об основных 

природных сообществах (лес, луг, водоѐм) как 

месте (доме) обитания растений и животных, 

научить понимать зависимость состояния 

растений и животных от условий внешней 

среды, выделять характерные признаки зимы, 

перечислять обитателей природных сообществ, 

прослеживать экологические связи в природе 

между растительным и природным миром (на 

примере ели) на основе собственных 

суждений; активизировать и обогатить 

словарный запас детей. 

Н.В.Коломина «Воспитание 

основ экологической 

культуры в детском саду» 

стр.100 

2. «Дуб и сосна» Дать детям представление о взаимосвязях 

живых организмов; рассказать, что жизнь 

одних из них связана с дубом, жизнь других – с 

сосной; обратить внимание детей на то, что с 

каждым из деревьев связаны разные 

организмы: растения, животные (причѐм 

разные птицы, насекомые, звери), грибы; 

рассказать о возможных последствиях рубки 

отдельных деревьев и лесов в целом. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №2 стр. 74 

3. «Волк и лиса – лесные 

хищники» 

Уточнить представления детей об образе 

жизни лисы и волка в зимнее время; 

формировать представление о 

приспособленности хищников к добыванию 

пищи: чуткие уши, острое зрение, хороший 

нюх, выносливость; упражнять детей в умении 

сравнивать и описывать животных. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №3 стр. 76 

4. «Жалобная книга 

природы» 

Познакомить детей с основными правилами 

поведения на природе, дать представление об 

особенностях роста и развития некоторых 

растений и животных; способствовать 

уважительному отношению к природе, 

соблюдению мер еѐ охраны. 

Н.В.Коломина «Воспитание 

основ экологической 

культуры в детском саду» 

стр. 102 

январь 

1. Беседа «Как белка, заяц 

и лось проводят зиму в 

лесу» 

Формировать у детей представление о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду; выяснить, как маскируются 

животные. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №11 стр. 101 

2. Сравнение диких и 

домашних животных. 

Значение животных в 

Уточнить с детьми признаки домашних 

животных; показать, что они отличаются от 

диких; упражнять умственные способности 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 



 
 

жизни человека. детей; рассказать о значении животных в 

жизни человека. Их роли в обеспечении 

жизнедеятельности человека; учить 

размышлять, сознавать необходимость защиты 

животных. 

занятие №7 стр. 90 

Н.В.Коломина «Воспитание 

основ экологической 

культуры в детском саду» 

стр. 122 

3. Беседа «Я – человек» На основе исследовательской деятельности 

развивать представление о том, что человек – 

часть природы, и одновременно существо 

мыслящее; совершенствовать речь детей, 

развивать фантазию, творческое воображение, 

коммуникативное общение. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №6 стр. 88 

 

4. «Лесная зона» Дать детям представление о зоне лесов (тайга и 

лиственный лес; о климатических и природных 

особенностях), назвать растения и животных, 

определять их приспособленческие 

особенности к лесной жизни, выстраивать 

пищевые цепочки, дополнять ответы друг 

друга; активизировать и обогащать словарь; 

способствовать воспитанию интереса к родной 

природе. 

Н.В.Коломина «Воспитание 

основ экологической 

культуры в детском саду» 

стр. 104 

февраль 

1. «Беседа о гололѐде» Дать детям представление о гололѐде как 

явлении природы, рассказать, что гололѐд 

появляется, если после оттепели начинаются 

морозы; объяснить связь между температурой 

воздуха и агрегатным состоянием воды, как 

бороться с гололѐдом; научить правильно 

вести себя при гололѐде. 

Н.В.Коломина «Воспитание 

основ экологической 

культуры в детском саду» 

стр. 109 

2. Беседа «Кто главный в 

лесу?» 

Дать детям представление о леснике – 

человеке, который заботится о лесе; 

способствовать формированию у детей 

навыков разумного поведения в лесу. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №5 стр. 85 

 

3. «Беседа о комнатных 

растениях» 

Познакомить детей с комнатными растениями, 

научить определять их по описанию, самим 

рассказывать о них, пользуясь схемой, 

познакомить с правилами ухода за растениями; 

обогащать  и активизировать словарь. 

Н.В.Коломина «Воспитание 

основ экологической 

культуры в детском саду» 

стр. 115 

4. Обобщающая беседа 

«Как узнать зиму?» 

Обобщить представление детей о типичных 

зимних явлениях в неживой природе; 

закрепить знания об особенностях 

существования растений зимой, обобщить 

знания об образе жизни и поведении животных 

зимой; формировать эстетическое отношение к 

зимним явлениям. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №12 стр. 103 

 

март 

1. Беседа «Вода вокруг 

нас. Круговорот воды в 

природе» 

Обратить внимание детей на значение воды в 

нашей жизни, показать, где, в каком виде 

существует вода в окружающей среде; 

рассказать, что капельки воды в природе 

«ходят», движутся по кругу; познакомить 

детей с явлением «кислого» дождя. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №1 стр. 106 

 

2. «Свойства воды» Познакомить детей с некоторыми свойствами 

воды, обратить их внимание на то, что даже 

такой привычный объект, как вода, таит в себе 

много неизвестного; знания свойств воды 

поможет детям лучше понять особенности 

водных организмов, их приспособленность к 

водной среде. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №2 стр. 108 

 

3. «Водоѐмы» Рассказать детям о водоѐме как природном 

сообществе (место обитания растений и 

Н.В.Коломина «Воспитание 

основ экологической 



 
 

животных, их взаимосвязь), познакомить с 

мерами сохранения водоѐмов; обогащать и 

активизировать словарь; способствовать 

воспитанию интереса к природе, желание 

сохранять еѐ. 

культуры в детском саду» 

стр. 110 

4. Беседа «Кто живѐт в 

воде» 

Познакомить детей с представителями водных 

животных, показать их особенности, 

приспособленность к жизни именно в водной 

среде; разъяснить необходимость охраны 

животных и среды их обитания. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №3 стр. 110 

 

апрель 

1. «Что растѐт в воде?» Познакомить детей с некоторыми видами 

водных растений, с их особенностями, 

приспособленностью к жизни именно в водной 

среде; разъяснить необходимость охраны этих 

растений и среды их обитания. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №3 стр. 110 

 

2. Беседа о дождевых 

червях 

Продолжить знакомство с особенностями 

строения и поведения подземных обитателей, 

показать их приспособленность (на примере 

дождевого червя) к почвенной среде. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №4 стр. 113 

 

3. Беседа о родной 

природе 

Дать детям представление о разнообразии 

природы (погода, водоѐм, лес), познакомить с 

растительным и животным миром родных 

мест, природоохранной деятельностью 

человека; учить детей отвечать на вопросы 

аргументировано и полно; способствовать 

воспитанию любви к родной природе. 

Н.В.Коломина «Воспитание 

основ экологической 

культуры в детском саду» 

стр. 121 

4. Знакомство со 

свойствами воздуха 

Познакомить детей с понятием «воздух», его 

свойствами и ролью в жизни человека; дать 

детям знания о том, что воздух – условие 

жизни всех живых существ на земле; 

воспитывать интерес к окружающей жизни, 

любознательность. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №9 стр. 126 

 

май 

1. «Носы нужны не только 

для красы» 

Познакомить детей с органами дыхания 

человека и некоторых животных; показать 

приспособленность органов дыхания к 

окружающей среде. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №10 стр. 130 

 

2. Солнце – большая 

звезда 

Дать представление о солнце как о звезде и о 

планетах солнечной системы; показать, что 

солнечный луч может превращаться в 

разноцветный; познакомить детей с понятием 

света и тени, показать значение разного 

освещения в жизни растений и животных. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №11 стр. 132 

 

3. Беседа о весне 

(обобщающая) 

Уточнить и систематизировать знания детей о 

характерных признаках весны; учить понимать 

связь между явлениями неживой природы и 

жизнью растений, животных, между явлениями 

неживой природы и сезонными видами труда. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

занятие №12 стр. 134 

 

4. Мониторинг   

 

 

 

 

 



 
 

Перспективное планирование в подготовительной группе 

по образовательной области  «Познание»     

Раздел «Математика и сенсорное развитие». 

№ 

п/п 
Тема. Задачи. Литература 

1 Повторение.   

2 Повторение. Числа и цифры 

от 1 до 10, знаки <,>, работа со 

счетными палочками. 

 

закрепить знания о числах от 

1 до 10; умение писать цифры 

от 1 до 10; умение 

устанавливать соответствие 

между количеством 

предметов и цифрой; знания о 

квадрате и прямоугольнике, 

учить рисовать их в тетради в 

клеточку; закрепить умение 

выкладывать эти фигуры из 

счѐтных палочек. 

 

3 Второй десяток. Познакомить детей с составом 

и образованием каждого из 

чисел второго десятка; учить 

детей считать в пределах 20; 

закрепить названия 

геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, ромб, 

трапеция. 

с. 80 

4 Счет до 20. Продолжать учить считать до 

20; продолжать знакомить 

детей с образованием и 

«записью» каждого из чисел 

второго десятка; учить 

называть слова, 

противоположные по смыслу. 

с. 83 

5 Часы. Познакомить детей с часами и 

их назначением; упражнять в 

счете в пределах 20; 

упражнять в ориентировке в 

пространстве, используя слова: 

впереди, позади, рядом и т.д. 

с. 85 

6 Время. Упражнять в счете в пределах 

20; упражнять з составлении 

числа десять из двух меньших 

чисел; упражнять в 

определении времени по часам 

с точностью до часа. 

с. 89 

7 Ориентировка в пространстве. Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги, учить задавать 

вопросы, используя слова: 

«сколько», «слева», «справа», 

«вверху», «внизу»; упражнять 

в счете в пределах 20, 

закрепить названия месяцев. 

с. 91 

8 Ориентировка во времени. Упражнять детей в 

ориентировке в пространстве 

на ограниченной плоскости, 

используя слова: «слева», 

«справа», «между», «вверху», 

«внизу»; учить составлять 

силуэт из восьми 

равнобедренных 

с. 94 



 
 

треугольников; развивать 

воображение, закрепить 

названия месяцев, знать, что 12 

месяцев составляют год. 

9 Год. Уточнить знания детей о 

годе, как временном отрезке; 

сформировать представления о 

необратимости времени; 

уточнить знания детей о 

календаре; продолжать учить 

считать до 20 и составлять 

число по заданному 

количеству десятков и единиц. 

с. 98 

10 Получас. Учить определять время по 

часам с точностью до 

получаса; упражнять в 

ориентировке на листе бумаги; 

учить словесно обозначать 

месторасположение предмета: 

«слева», «справа», «сбоку», 

«между»; закрепить названия 

геометрических фигур: 

«трапеция», «ромб», 

«квадрат», «прямоугольник», 

«треугольник» и т.д 

с. 102 

11 История часов. Познакомить детей с историей 

изобретения часов; учить 

узнавать время по часам; 

упражнять в счете в пределах 

20; упражнять в увеличении и 

уменьшении числа на единицу 

с. 105 

12 Задачи. Учить детей составлять и 

решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10 на наглядной 

основе; учить «записывать» 

задачи, используя знаки «+», 

«—», «=»; закрепить названия 

месяцев. 

с. 107 

13 Решение задач. Продолжать учить детей 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание на 

наглядном материале, 

«записывать» задачи, 

пользуясь знаками «+», «—», 

«=»; упражнять в увеличении и 

уменьшении числа на единицу; 

упражнять в счете по 

осязанию; закрепить названия 

геометрических фигур. 

с. 111 

14 Счет двойками. Учить детей считать двойками; 

учить называть общее 

количество предметов в 

группах; закрепить названия 

геометрических фигур; 

развивать внимание детей; 

закрепить названия месяцев. 

с. 115 

15 Часы в быту. Упражнять в счете двойками; 

учить находить сходство и 

различие между предметами; 

с. 117 



 
 

уметь определять время по ча-

сам; учить соотносить число с 

цифрой. 

16 Решение задач. Продолжать учить составлять 

и решать простые арифмети-

ческие задачи на сложение и 

вычитание чисел в пределах 

10; познакомить детей со 

структурой задачи; упражнять 

в счете в пределах 20, уметь 

назвать «соседей» названного 

числа. 

с. 120 

17 Деление на равные части. Упражнять детей в делении 

предмета на восемь равных 

частей путем складывания 

по диагонали; учить 

показывать одну часть из 

восьми, а также 2/8, 5/8, 8/8; 

учить составлять силуэт 

предмета из восьми 

равнобедренных 

треугольников; упражнять в 

ориентировке на плоскости, 

используя слова: «между», 

«рядом», «сбоку»; 

упражнять в счете в 

пределах 20. 

с. 124 

18 Измерение. Упражнять детей в счете 

двойками; развивать 

наблюдательность, 

внимание; упражнять в счете 

в пределах 20; упражнять в 

измерении длины разными 

мерками. 

127 

19 Решение задач. Продолжать учить детей 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание, 

«записывать» задачи, 

используя знаки; закрепить 

названия дней недели; 

упражнять в счете в 

пределах 20; учить 

увеличивать и уменьшать 

число на единицу. 

с. 130 

20 Сантиметр. Упражнять в измерении 

длины с помощью условной 

меры; познакомить детей с 

единицей длины — 

сантиметром; познакомить с 

линейкой и ее назначением; 

упражнять в счете в 

пределах 20; упражнять в 

умении составлять число из 

двух меньших чисел. 

с. 133 

21 Счет тройками. Учить детей считать 

тройками; учить называть 

общее количество предметов 

в группе; учить 

классифицировать гео-

метрические фигуры по 

разным признакам. 

с. 135 



 
 

22 Четные, нечетные числа. Закрепить названия 

геометрических фигур; 

упражнять в ориентировке в 

пространстве, используя 

слова: «слева», «справа», 

«вдали», «вблизи», «рядом», 

«около»; познакомить детей 

с четными и нечетными 

числами. 

с. 137 

23 Измерение. Упражнять детей в счете; 

развивать внимание, 

наблюдательность; учить 

различать четные и нечетные 

числа; упражнять в 

измерении длины с помощью 

линейки. 

с. 140 

24 Отрезок. Учить детей чертить отрезки 

и измерять их; продолжать 

учить составлять и решать 

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание по числовому 

примеру; упражнять в счете 

тройками. 

с. 142 

25 Повторение. Упражнять детей в счете в 

пределах 20, учить 

понимать, что числа от 11 до 

20 состоят из одного десятка 

и разного количества 

единиц; учить понимать 

количественные отношения 

между числами в пределах 

20, пользоваться знаками: 

«=», «>», «<»; упражнять 

детей в счете по заданной 

мере; упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги; учить чертить от-

резок определенной длины. 

с. 145 

26 Измерение. Учить составлять и решать 

простые задачи по числово-

му примеру; упражнять в 

измерении жидкости с 

помощью составной меры; 

упражнять в счете; развивать 

мелкую моторику. 

с. 148 

27 Ориентировка в пространстве. Продолжать учить детей 

ориентироваться на 

тетрадной странице; 

упражнять в составлении 

числа из двух меньших 

чисел; закрепить знание 

четных — нечетных чисел; 

учить из треугольников 

образовывать новые 

многоугольники. 

с. 151 

28 Ориентировка в пространстве. Продолжать учить детей 

ориентироваться на странице 

тетради, учить 

перерисовывать рисунок, 

рассказывать при этом, в 

каком направлении 

с. 153 



 
 

необходимо двигаться при 

рисовании; упражнять в 

названии дней недели; 

упражнять в счете в пре-

делах 20; учить называть 

последующие и предыдущие 

числа. 

29 Измерение. Упражнять детей в 

измерении жидкости; 

рассказать, что такое метр, 

полметра; продолжать учить 

составлять и решать простые 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 20; уп-

ражнять в составлении числа 

из двух меньших чисел. 

с. 155 

30 Ориентировка в пространстве. Продолжать упражнять 

детей в ориентировке на 

листе бумаги; учить 

выполнять задания под 

диктовку; учить двигаться во 

время перерисовывания от 

указанной точки в том на-

правлении, которое называет 

педагог; закрепить названия 

месяцев; продолжать учить 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание на 

числах в пределах 20. 

 с. 157 

31 Повторение. Упражнять детей в 

составлении фигуры из 

восьми треугольников; 

упражнять в счете в 

пределах 20; закрепить 

знания о четных и нечетных 

числах; закрепить названия 

месяцев. 

160 

32 Измерение. Упражнять в ориентировке в 

пространстве; учить 

выполнять задания, которые 

дают сами 

дети, учить читать диктант по 

готовому рисунку; упражнять 

детей в увеличении числа на 

единицу в пределах 20; 

закрепить временные 

представления; упражнять 

детей в счете по заданной 

мере. 

с. 163 

33 Решение задач. Продолжать учить детей 

составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание на 

числах в пределах 20; 

развивать внимание детей; 

упражнять в ориентировке 

на листе бумаги; учить 

задавать вопросы используя 

слова: «слева», «справа», 

«между», «под», «за». 

с. 166 

34 Повторение. Упражнять детей в счете в 

пределах 20; учить 

с. 168 



 
 

увеличивать и уменьшать 

число на единицу; учить 

составлять фигуру из 

счетных палочек; закрепить 

названия геометрических 

фигур. 

35 Повторение. Продолжать учить детей 

определять количественные 

отношения между числами в 

пределах 20, делать 

соответствующую «запись» 

при помощи цифр и знаков; 

упражнять в счете по 

осязанию; закрепить 

названия дней недели; 

закрепить названия 

геометрических фигур. 

с. 171 

36 Повторение. Учить чертить отрезки 

заданной длины; учить 

определять числа 

предыдущее и последующее 

названному числу; закрепить 

названия геометрических 

фигур. 

с. 173 

  

Литература 

Математика в детском саду подготовительная группа. Учебно-методическое 

пособие. Новикова В.П. Издание 2-е, исправленное и дополненное. Москва- 

Москва Синтез.-2006. 

 

Перспективный план работы по реализации парциальной программы 

Р.Х. Гасановой «Земля отцов» в старшем дошкольном возрасте 

Срок 

проведения 
Форма проведения Цель 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

Рассматривание национальной и современной 

одежды. Чтение рассказа «Гюльгизар» Ф. 

Губайдуллина. Игра «Давай познакомимся». 

Художественно-продуктивная деятельность 

«Моя любимая кукла» (рисование). Чтение 

стихотворения А. Ахметкужина «Колыбельная 

для куклы». 

 

Беседа «К нам гости пришли». 

Рассматривание иллюстраций одежды, какие 

узоры украшают одежду. Игра с национальной 

куклой «Семья» (варианты «В гости», «Кафе-

бар», «Театр»). 

 

Рассматривание иллюстраций национальной 

одежды. Художественно-продуктивная 

деятельность «Украшение женской головной 

повязки - харауса». Пересказ башкирской 

сказки «Петух-батыр». 

 

Закрепить название элементов одежды. 

Закрепить знание названий элементов 

Находить отличия в элементах одежды. 

Различать жанры произведений рассказ, 

сказка; осмысливать содержание, 

характеры персонажей. Дать понятие, что 

у каждого человека есть свое имя, 

которое отличает его от других людей. 

 

Закрепить название элементов 

национальной одежды. Показать отличие 

особенности национальной мужской и 

женской одежды. 

 

Закрепить название элементов одежды. 

башкирского орнамента. Развивать 

творчество и самостоятельность. 

Стимулировать желание детей к 

обыгрыванию сказки. 

 

Уточнить, расширить знания о труде 

хлебороба. Воспитывать уважение к 

труду хлебороба. Продолжить знакомить 

с традиционными башкирскими блюдами 



 
 

 

 

4 неделя 

 

башкирского орнамента. Развивать творчество 

и самостоятельность. Стимулировать желание 

детей к обыгрыванию сказки. 

– баурсак, вак-беляш и др., о традициях, 

связанных с их приготовлением. 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Дидактическая игра «В гостях у подруги». 

Художественно-продуктивная деятельность 

«Фартук» (роспись). Рассматривание картины 

Б. Домашникова «Осень». Рассказывание 

легенды «В царстве Шульгена». Игра-

развлечение «Башкирская ярмарка». 

 

Беседа с модельером о том, как шьют одежду. 

Развивающие игры с использованием рабочей 

тетради. Беседа о труде садоводов и 

овощеводов. Изготовление салата 

«Башкортостан». Беседа «Какие 

традиционные блюда готовят у вас дома?» 

Подвижная игра «Эстафета сбора картофеля». 

 

 

Художественно-продуктивная деятельность 

«Фартук» (аппликация). Сюжетно-ролевая 

игра «Мастерская женской одежды», «Дом 

мод». Неделя «Детской моды» (совместно с 

родителями). Знакомство с работой 

башкирского художника А. Ф. Лутфуллина 

«Женский портрет», «Три женщины». 

 

Дидактическая игра «В гости бабушка 

пришла». Беседа о целебных напитках. Кумыс. 

Рассказывание башкирской сказки «Клубок». 

Подготовка к театрализованной деятельности. 

Сказка. «Клубок» 

 

Знакомить детей с правилами 

башкирского гостеприимства. Развивать 

самостоятельность. Познакомить с 

жанром башкирского фольклора – 

легендой. Вызвать уважение к труду 

тружеников Башкортостана. 

 

 

Закрепить представление о труде людей, 

которые шьют одежду (модельеры, 

закройщики, портные). Развивать интерес 

к труду работников швейной 

промышленности. Научить детей разным 

способам различения даров полей и 

садов. Воспитывать интерес и уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

 

Закрепить знания о труде людей, которые 

шьют одежду (модельеры, закройщики, 

портные). Знакомить с картинами 

башкирских художников. 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с правилами 

башкирского гостеприимства: чем старше 

гость, тем он почетнее; с традиционной 

пищей, которую готовят из молока; с 

башкирским фольклором. Развивать 

творчество.   

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Придумывание сказки по литературному 

образцу (башкирская сказка «Клубок»). 

Творческий вечер, посвященный творчеству 

детской писательницы Фарзаны 

Губайдуллиной.  

 

 

 

 

 

Беседа о труде скотоводов: «Какую пользу 

приносит труд скотовода?» Рассказывание 

башкирской сказки «Тан-батыр». Подготовка 

к игре – драматизации. 

 

Игровые ситуации. Знакомство детей с 

музыкальными инструментами: кубызом, 

домбырой, кураем. 

 

 

Беседа о традиционной пище башкир из 

молока (творог). Включить в меню детского 

сада творог. Подготовка к театрализованной 

деятельности. Сказка «Лесная девочка». 

Чтение (заучивание наизусть) стихотворения 

 

Придумывать сказки, используя 

литературный образец, используя 

речевые выразительные средства. 

Воспитывать интерес и уважение к труду 

скотоводов, результатам их труда. 

Обогатить знания детей произведениями 

башкирского фольклора.   

 

Закрепить правила и обычаи башкирского 

гостеприимства. Познакомить с внешним 

видом и звучанием башкирских 

музыкальных инструментов: кубыз, 

курай, домбыра. 

 

Продолжать знакомить с традиционной 

пищей башкир, приготовленной из 

молока (творог). 

 

Закрепить представления детей о 

башкирском народном музыкальном 

инструменте – курай. 



 
 

М. Гали «Курай», А. Игебаева «Курай». 

Рассказ легенды «Легенда о курае». 

Подвижная игра «Курай» (сл. И мелодия Ф. 

Гершовой). 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Рассказывание сказок «Камыр батыр», 

«Грачиная каша», «Клубок». Развлечение 

«Поющий родник» (о курае). 

 

 

Беседа о пословицах. Составление сказок, 

рассказов или рисование по сюжету 

пословицы. Придумывание продолжения 

сказки «Кто сильнее?» Народные игры «Бой с 

мешками», «Бег в мешках». 

 

 

Литературная викторина «Путешествие в 

страну сказок». Беседа по пословицам. 

Придумывание сказки или рассказа по одной 

из пословиц. Чтение легенды «Сказка про 

Асылыкуль». 

Подготовка к Новому году. Изготовление с 

воспитателем украшений для елки. 

 

Формировать у детей этикетные нормы 

обращения. Закрепить знания детей о 

башкирском народном музыкальном 

инструменте – курай. 

 

Дать детям представление о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и 

поговорок. Развивать литературное 

творчество детей. Обогатить знания о 

развлечениях башкирского народа. 

 

Закрепить этикетные нормы, правила 

общения. Продолжить знакомить детей с 

башкирскими пословицами, легендами. 

 

Использовать знания об искусстве 

башкирского народа 

Январь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Чтение сказки «Старая мать». Рассматривание 

иллюстраций предметов домашнего быта: 

нары, сундук, печь, урза. Изготовление 

предметов быта для кукольного уголка. 

 

Игровая ситуация. Рассматривание предметов 

домашней утвари, изготовленных из кожи – 

сосуды, сумки, ведра. Изготовление по 

трафарету атрибутов из кожи для игры в 

кукольном уголке.  

 

Театрализованная деятельность. Спектакль 

«Петух-батыр». 

Педагогические ситуации. Рассматривание 

предметов утвари из бересты: посуда, кузовки, 

короба, латки. 

 

Разыгрывание педагогических ситуаций. 

Рассказ-беседа «Что такое металл (стекло, 

фарфор)?» Выставка «Что можно сделать из 

металла (стекла, фарфора)?» Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин «Посуда» 

 

Формировать нормы уважительного 

отношения к старшим. Знать функции 

предметов быта: нары, сундук, печь, урза. 

 

 

Закрепление этикетных правил. 

Знакомство детей с домашней утварью, 

сделанной из кожи, со свойствами кожи. 

 

 

 

Знакомство с этикетными правилами. 

Познакомить с предметами утвари из 

бересты: посуда, кузовки, короба, латки, 

их назначением. 

 

 

Самостоятельно выводить этическое 

правило. Закрепить представления детей 

о различных материалах, их свойствах. 

Формировать умение описывать. 

Воспитывать уважение к человеку – 

творцу прекрасного, вызвать желание 

детей делать такие же вещи. 

Февраль 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

Беседа «Моя семья». Оформление альбома с 

фотографиями членов семьи «Моя семья». 

Чтение стихотворения Ф. Рахимгуловой 

«Откуда родом ты?», Х. Габитова «Наша 

семья». 

 

Игра-загадка «Сколько нас?» Чтение 

стихотворения Ф. Губайдуллиной «Мама 

принесла малышку». Рассказ воспитателя о 

древнем башкирском празднике «Вечерние 

 

Расширять представления о семье, 

ориентироваться в родственных 

отношениях, пополнить знания о родных 

им людях. 

 

 

 

Закрепить имя, отчество родителей; 

знания о родственных отношениях. 

Расширять представления детей о 



 
 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

игры». Развлечение «Вечерние игры» (по 

мотиву народного праздника). 

 

Рассматривание альбома и рисование на тему 

«Моя семья». Сюжетно-ролевая игра «В аул к 

дедушке и бабушке». Рассказ воспитателя о 

древнем башкирском празднике «Показ 

гостя». 

 

 

Чтение стихотворения Я. Кулмыя «Я люблю 

свою маму», А. Игебаева «Маме моей», Г. 

Гумера «Буду, как мама», «День 8 Марта». 

Рисование на тему «Как я помогаю маме». 

Развлечение «В гостях у сказки». 

древних башкирских праздника.   

 

 

 

Дать понятие о том, что у каждого есть 

семья. Расширять знания детей о древних 

башкирских праздника.  

Закрепить понятие детей о том, что мама 

– это самый дорогой на свете человек.  

 

Воспитывать уважение, любовь и 

желание заботиться о маме, бабушке. 

Закреплять знания детьми башкирских 

народных сказок 

Март 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Беседа «Наша дружная семья». Чтение 

рассказа М. Буракаевой «бабушка – 

солнышко». Чтение стихотворения Ф. 

Мажитова «бабушка моя», Г. Юнусова 

«Праздник мам». Составление родословной 

(шежере) совместно с родителями. Роспись 

башкирской матрешки в подарок маме, 

бабушке ко Дню 8 марта. Рассматривание 

картины башкирского художника Л. Тюлькина 

«Моя мама». 

 

Рассматривание родословной и его 

комментирование. Чтение сказки «Ленивый 

сын». Праздник «День матери». 

 

Беседа «Моя республика Башкортостан». 

Рассказ легенды «Происхождение башкир». 

Чтение стихотворения Г. Молодцова 

«Башкирия». Беседа о труде пчеловода. 

Рассматривание картин башкирских 

художников: А. Ситдикова «Башкирский 

мед», А. Тюлькина «Аромат меда». Чтение 

стихотворения Р. Тимершиной «Пчела». 

Рисование на тему «На пасеке». Подвижная 

игра «Медведь и пчелы». 

 

Беседа о родном городе Стерлитамаке. Чтение 

стихотворения К. Вуколова «Мой город». 

Слушание песни В. Беляева «Город над 

Стерлей». Рассматривание иллюстраций 

(просматривание видеоматериала) 

«Достопримечательности города». 

Рассматривание иллюстраций разных типов 

жилищ: аласык, тирмэ, бревенчатые жилища. 

Сюжетно-ролевая игра «На пасеке». 

 

Закрепить понятие «Семья» - это самый 

родной и близкий круг людей. Показать 

детям, что бабушка и дедушка – это 

члены большой семьи, в такой семье 

вместе живут три поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знание детьми своей 

родословной (шежере). Вспомнить 

знакомую сказку. 

 

 

Уточнить у детей представления о родной 

стране, республике, в которой они живут, 

о природе, богатстве Башкортостана. 

Познакомит с традиционной в 

Башкортостане профессией – пчеловода. 

Вызвать у детей интерес к труду 

пчеловода. Воспитывать уважение к 

труду пчеловода. 

 

 

 

 

Расширить и закрепить представления 

детей о родном городе. Закрепить 

представления о достопримечательностях 

города, познакомит с некоторыми 

новыми для них архитектурными 

памятниками. Воспитывать чувство 

восхищения красотой родного города, 

любовь к нему, желание сделать его еще 

красивее. Находить отличительные 

особенности в строениях. Закрепить 

знания о труде пчеловода. 

Апрель 

1 неделя 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстрации «Жилище». 

Изготовить макет бревенчатого дома, юрты, 

аласыка. Устройство в группе «Мини-музея». 

Праздник «Первый шаг малыша». 

Рассказывание сказки «Шумбай». 

 

Обратить внимание на внутренне 

украшение жилищ, различие в строении, 

материале и т.п. Показать, какие 

традиции могут быть в каждой семье. 

Подготавливать детей к театрализованной 



 
 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Экскурсии по улицам города Стерлитамака. 

Чтение стихотворений о Стерлитамаке. 

Рассматривание картин А. Х. Ситдикова «В 

башкирской избе», А. Э. Тюлькина «Изба 

Салавата». Игры со строительным 

материалом, строительство театра. Сюжетно-

ролевая игра «Театр». 

 

Рассматривание иллюстраций «Улицы 

Стерлитамака». Чтение стихотворения К. 

Вуколова «На проспекте Ленина». Рисование 

(аппликация) на тему «Улицы города». 

Рассказ воспитателя «Что такое сабантуй». 

Чтение стихотворения З. Ахметзяновой 

«Сабантуй». 

 

Итоговая беседа об искусстве башкирского 

народа. Художественно-продуктивная 

деятельность «Укрась башкирским 

орнаментом одежду (утварь, жилище)». 

Чтение стихотворения М. Гали «Сабантуй». 

Праздник «Сабантуй». 

деятельности. 

  

Рассказать, чьи имена носят улицы 

города. Сравнивать картины, найти 

отличие, сходство в оформлении 

башкирской избы в работах башкирских 

художников. Закрепление знаний о 

отличительных особенностях в 

строениях.    

 

 

Вспомнить названия улиц, почему улицы 

названы именем Худайбердина, Блюхера 

и др. Закрепление знаний об 

отличительных особенностях в строениях 

на улицах города. Познакомить детей с 

древним праздником – Сабантуй. 

 

Закрепить знания детей об искусстве 

башкирского народа. Развивать 

творчество детей, самостоятельность. 

Закрепить представления о празднике 

«Сабантуй». 

Май 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

Знакомство с произведениями башкирского 

художника Б. Ф. Домашникова «Березняк», 

«Осень», «Снег выпал». Рассказ воспитателя о 

древнем башкирском празднике «Игры в 

свободном доме».  

 

 

 

Развлечение «Игры в свободном доме». 

Рассказ воспитателя о празднике «День 

Победы». Чтение стихотворения А. Игебаева 

«День Победы». 

 

 

Экскурсия в музей. Чтение легенды «Как 

возникли Луна и Уральские горы». Праздник 

«Играй, гармонь». 

 

 

 

Индивидуальная работа с использованием 

тетради «Знакомство детей с культурой 

башкирского народа». Диагностика развития. 

 

Рассматривание картин, различных по 

сезону, их сравнение. Обогащать знания 

детей о древних башкирских праздниках, 

заинтересовать детей праздником, 

организовать его в группе. Воспитывать 

уважение, благодарность ветеранам ВОВ. 

  

 

Закрепить представления детей о жизни 

башкирского народа, его искусстве. 

Прививать уважение и любовь к 

башкирскому народу и его труду. 

Обогащать знания детей о башкирском 

фольклоре. 

 

Закрепление пройденного за год 

материала. Анализ результата 

проведенной с детьми работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перспективно-тематическое планирование в подготовительной  

группе по образовательной области «Познавательное развитие» 

(конструирование) 
 

Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь 

1. Конструирование (из 

строительного 

материала)  

«Разные здания» 

Формировать обобщѐнные представления о зданиях, 

учить строить 

по чертежу, самостоятельно подбирать строительный 

материал. 

Развивать умение планировать работу. 

Воспитывать при работе дружеские отношения. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в д/с стр.80,  

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала  

подготов.к школе гр стр.15   

2. Ручной труд  

(из природного 

материала)  

«Декоративное панно» 

Упражнять детей в работе  с природным материалом 

(соломой), креплению их различным материалам. 

Объединять свои поделки единым сюжетом. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду стр.91№32 

3. Конструирование (из 

строительного 

материала)  

«Микрорайон города 

(села)» 

Формировать обобщѐнные представления о 

микрорайонах, учить строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать строительный материал. 

Развивать у детей умение сообща планировать работу, 

добиваться общего результата. Воспитывать у детей 

взаимопомощь; упражнять в строительстве по 

условиям и совместном конструировании. 

Л.В.Куцакова стр.95, 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

старшая группа стр.34 

4. Конструирование (из 

деталей конструкторов)  

«Лестница» 

Познакомить детей с конструктором механиком №2 

(т.е металлический конструктор), с основными 

крепежными деталями. Учить изготовлять предмет по 

образцу, самостоятельно подбирая нужные 

крепежи. Развивать представления о строительных 

деталях. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в д/с стр 81-82 №8 

Октябрь 

1. Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«Грузовой  транспорт» 

Уточнить представления о городском транспорте, 

разнообразии его видов, зависимости конструкции 

каждого вида транспорта от его назначения, 

продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Закрепить знания о правилах 

дорожного движения. Воспитывать при работе 

дружеские отношения. 

З.В.Лиштван 

Конструирование стр.109 

2.Конструирование (из 

деталей конструкторов)  

«Стол и стул» 

Продолжать учить детей строить различные предметы 

мебели (стол и стул) по рисунку, объединять 

постройки единым сюжетом, сообща обыгрывать их. 

Закрепить умение отражать в своих конструкциях 

имеющиеся представления из своего опыта. Развивать 

представления о строительных деталях. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с стр 

82№9 

3. Ручной труд  

(из природного 

материала) 

 «Фигурки зверюшек и 

человечков» 

Учить изготавливать фигурки зверюшек, человечков, 

изображая их в движении, наделяя определенным 

характером. Закрепить умение скреплять детали с 

помощью клея ПВА. 

Уточнить представления о свойствах материала. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.91 

4. Конструирование (из Учить детей  совместно подумать о том, что они будут Л.В.Куцакова 



 
 

строительного 

материала)  

«По замыслу» 

строить, распределять работу, подбирать материал. Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.81 

№4 

Ноябрь 

1. Конструирование (из 

деталей конструкторов)  

«Тележка (тачка)» 

Сформировать у детей представления о 

функциональном назначении и строении тележки. 

Учить самостоятельно, находить необходимые детали 

для конструкции. 

Развивать у детей желание экспериментировать. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в д/с стр 82№ 10 

2. Ручной труд  

(из бумаги и картона)  

«Мебель» 

Продолжать упражнять детей складывать квадратный 

лист на шестнадцать маленьких квадратиков. Учить 

самостоятельно изготавливать выкройки для будущей 

мебели; анализировать рисунки; подбирать материал 

для работы. 

Куцакова Л.В. 

«Коструирование и 

художественный труд в 

детском саду»  .стр.98, 

99,102; Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с стр 83 

3. Конструирование (из 

деревянного 

конструктора)  

«Корабль» 

Познакомить детей с новым видом конструктором-

деревянным, с его основными деталями, учить  

конструировать корабль по чертежу. Закрепить части 

корабля, их расположение по отношению друг к другу, 

способы крепления, названия деталей 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в д/с стр 82 №11 

4. Ручной труд  

(из бумаги и картона)  

«Пароход с двумя 

трубами» 

Учить делать объѐмные поделки из квадратного листа 

бумаги. 

Развивать творческие способности у детей. 

Воспитывать при работе дружеские отношения. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с  стр.83 

Декабрь 

1. Конструирование (из 

строительного 

материала) «Мост» 

Учить детей делать перекрытия на высоких, редко 

поставленных устоях. 

Упражнять в строительстве по условиям и 

совместном    

конструировании. 

 Развивать у детей умение сообща планировать работу. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала  

подготов.к школе гр стр.42 

2.Конструирование (из 

деревянного 

конструктор)  

«Самолет» 

Учить детей выделять части самолета (мотор, 

фюзеляж, пропеллер, шасси и т.д) и устанавливать 

практическое назначение самой конструкции и ее 

основных частей. Формировать умение заменять одни 

детали другими. 

З.В.Лиштван 

Конструирование стр.106 

, Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с  стр.82 

3. Ручной труд  

(из бумаги и картона) 

«Елочные игрушки» 

Учить детей  изготавливать ѐлочные игрушки из 

цилиндров и конусов; умение вырезать детали, 

развивать творческие способности, фантазию. 

Закреплять умение правильно пользоваться 

материалами и оборудованием для работы. 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в д/с  стр.83 

4. Ручной труд 

 (из бумаги и картона)  

«Волшебный сундучок 

с сюрпризом» 

Научить работать с меркой. Закрепить умение 

правильно пользоваться материалами и 

оборудованием для работы, подготавливать своѐ 

рабочее место и убирать после себя. 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в д/с  стр.84 №17 

Январь 

1. Конструирование (из 

строительного 

материала)  

«Судно» 

Помочь детям выделить зависимость формы судна от 

его практического назначения; формировать 

обобщѐнные представления о судах Развивать у детей 

умение сообща планировать работу, добиваться 

общего результата. 

Воспитывать у детей взаимопомощь.  

З.В.Лиштван 

Конструирование стр.107 , 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

погот.к школе гр стр.44 

2. Конструирование (из 

деталей конструктора)  

«По замыслу» 

 

Учить детей  совместно подумать о том, что они будут 

конструировать, из какого конструктора,  распределять 

работу, подбирать материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду стр.83 №13   

3. Ручной труд  Закрепить представление о различных видах тканей, Л.В.Куцакова 



 
 

(работа с тканью) 

«Салфетка» 

их свойствах. 

Учить вдевать нитку в иголку, делать бахрому. 

Развивать творчество у детей. Воспитывать умение 

 детей трудиться  сообща. 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.89 

№26 

4. Ручной труд 

(из бумаги и картона)  

«Коврик» 

Учить создавать предметы из полосок бумаги, 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

коврика. Развивать творчество у детей. 

Воспитывать умение  детей трудиться  сообща. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.84 

№18 

Февраль 

1. Конструирование (из 

строительного 

материала) «По 

замыслу» 

Учить детей  совместно подумать о том, что они 

будут строить, распределять работу, подбирать 

материал. Продолжать учить дошкольников при 

анализе построек доброжелательно и объективно 

оценивать их качество. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском садуСтр.81 

№4 

2. Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Закладка» 

Закрепить умение создавать предметы из полосок 

бумаги, подбирая цвета и оттенки при изготовлении 

закладки. Развивать творчество у детей. Воспитывать 

умение  детей трудиться  сообща. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

садуСтр.85 №19 

3. Ручной труд (работа с 

тканью) «Пришивание 

пуговиц и петелек к 

поясу» 

Учить пришивать пуговицы. Закрепить умение вдевать 

нитку в иголку, делать узелок. Закрепить правила 

работы с иголкой. Развивать художественный вкус. 

Воспитывать умение  детей трудиться  сообща. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду Стр.89 

№27 

4. Ручной труд (из 

природного материала) 

«Кулон из бересты" 

Учить изготавливать кулон из бересты и бусы из 

различного природного материала. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду Стр.93 № 34 

Март 

1. Ручной труд (из 

использованных 

материалов) 

«Транспорт» 

Учить детей делать разнообразный транспорт из мелких 

коробочек с двигающимися колесами. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду Стр.87 № 23 

2. Ручной труд (работа с 

тканью) «Вышивание 

салфетки» 

Учить детей кроить несложные  изделия делать 

сшивать их швом «вперѐд иголку». Подготавливать 

салфетки для работы, учить делать бахрому на 

салфетках, развивать художественный вкус. 

Воспитывать умение  детей трудиться  сообща. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду Стр.89 № 28 

 

3. Ручной труд (из 

использованных 

материалов) «Игрушки 

из катушек» 

Научить детей делать игрушки из катушек, шпулек 

или картонных цилиндров. 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду Стр.87 № 24 

4. Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Дорожные знаки» 

Учить делать бумажные трубочки путем накручивания 

бумаги 

на карандаш в 2-3 оборота. Закрепить правила 

дорожного движения. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду Стр.85 № 20 

Апрель 

1. Ручной труд (работа 

с тканью) «Чудесный 

мешочек» 

Учить кроить несложные изделия, сшивать их, 

украшать изделия аппликацией 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду Стр.89 № 29 

2. Ручной труд (из 

природного материала) 

«Сюжетная 

композиция» 

Учить детей  продумывать свою работу в 

соответствии с общим замыслом. Обращать внимание 

детей на то, что все животные и человечки должны 

соответствовать друг другу по размерам 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Стр.93№ 35 

3. Ручной труд (из 

использованных 

материалов) «по 

замыслу» 

Учить детей  продумывать свою работу в 

соответствии с общим замыслом, давать возможность 

советоваться, оказывать друг другу помощь, делиться 

опытом 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Стр.97№ 25 

4. Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Мебель» 

Учить детей новому приему работы с условной 

линейкой. Закрепить умение видеть в выкройке 

определенную форму 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Стр.85№ 21 

Май 



 
 

1. Ручной труд (работа 

с тканью) «Игольница» 

учить размечать мелом ткань, обводя шаблон, шить 

игольницу.  Закрепить умение работать с иголкой. 

Развивать художественный вкус. Воспитывать умение 

 детей трудиться  сообща. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду Стр.91№ 30 

2. Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Игрушки-забавы» 

Закреплять умения вырезать детали (по шаблонам 

или по замыслу) из картона, соединять их между собой  

с помощью проволоки в полихлорвиниловой оболочке. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду Стр.85№ 22 

3. Ручной труд (работа с 

тканью) «Кармашек 

для расчесок» 

Учить вырезать детали для аппликации, пришивать 

их.  Закрепить  представление о клеенки, о ее  свойствах. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Стр.91№ 31 

4. Ручной труд (из 

природного материала) 

«По замыслу» 

Учить подбирать детали, умение работать с 

природным материалом, передавать выразительность 

образа.  Продумывать свою работу в соответствии с 

общим замыслом. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду Стр.93 

№ 36 

 

 

Образовательная область  «Развитие речи» 

Перспективное планирование в подготовительной группе 

по образовательной области  «Развитие речи» 

  

№ Тема Занятия Программное содержание Литература 

1 Занятие 1 Пересказ сказки «Лиса и козел» 

 

Задачи. Связная речь: закрепить 

представления детей об 

особенностях композиции сказок 

(зачин, концовка); учить 

использовать при пересказе 

образные художественные 

средства, выразительно передавать 

диалоги персонажей; 

Словарь и грамматика: учить 

подбирать определения к 

существительным, обозначающим 

предметы и явления окружающего 

мира, находить предмет по 

названным признакам; при 

согласовании слов 

ориентироваться на их окончания; 

звуковая культура речи: учить 

отчетливо и внятно произносить 

скороговорку с различной 

громкостью голоса (громко, 

умеренно, тихо, шепотом); 

подбирать слова, сходные по 

звучанию и ритму. 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»    

2 Занятие 2 Рассказывание по картине «В 

школу» 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя приобретенные 

ранее навыки построения сюжета 

(завязка, кульминация, развязка), 

самостоятельно придумывать 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   



 
 

события, предшествовавшие 

изображенным; 

словарь: активизировать в речи 

детей слова, относящиеся к темам 

«Школа», «Осень»; учить 

сравнивать и обобщать, выделять 

существенные признаки, 

подбирать точно слова для 

обозначения явления; 

грамматика: учить подбирать 

однокоренные слова к заданному 

слову; упражнять в 

дифференциации звуков с и ш; 

Развивать интонационную 

выразительность речи: учить 

прививать высказыванию оттенки 

вопроса, радости. 

Материал. Картина «В школу». 

3 Занятие 3 Пересказ рассказа К. Д. Ушинского 

«Четыре желания» и 

рассказывание на темы из личного 

опыта 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

передавать литературный текст 

последовательно и точно, без 

пропусков и повторений; 

формировать умение составлять 

законченный рассказ на тему из 

личного опыта; 

грамматика: учить разным 

способам образования степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий; 

словарь: учить подбирать 

синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам; 

звуковая культура речи: учить, не 

нарушая ритма, заканчивать фразу, 

начатую воспитателем; 

произносить двустишие с разной 

силой голоса. 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

4 Занятие 4 Коллективное рассказывание 

 

Задачи. Связная речь: упражнять 

детей в употреблении 

сложноподчиненных предложений, 

в согласовании прилагательных с 

существительными в роде и числе; 

учить подбирать однокоренные 

слова; 

словарь: упражнять в подборе 

определений к заданным словам. 

Материал: картинка с зайцем 

(зайцами). 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

5 Занятие 5 Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

 

3адачи. Связная речь: развивать у 

детей умение связывать в единое 

целое отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 



 
 

последовательно, выразительно; 

словарь: упражнять в подборе 

синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам; 

звуковая культура речи: уточнить 

и закрепить правильное 

произношение звуков з и ж, учить 

дифференцировать их в словах, 

произносить скороговорку с этими 

звуками в разном темпе: быстро, 

умеренно, медленно. 

«Совершенство»,   

6 Занятие 6 Рассказывание по картинам из 

серии «Домашние животные» 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по одной из 

картин, придумывать 

предшествовавшие и последующие 

события; учить оценивать 

содержание рассказа, правильность 

построения предложений; 

грамматика и словарь: упражнять в 

употреблении существительных в 

родительном падеже 

множественного числа, учить 

образовывать относительные 

прилагательные; упражнять в 

подборе определений; развивать 

умение сравнивать;      

звуковая культура речи: упражнять 

в подборе слов, сходных по 

звучанию и ритму, в произнесении 

их в разном темпе и с разной силой 

голоса. 

Материал. Картины из серии 

«Домашние животные»; «Лошадь с 

жеребенком», «Корова с 

теленком», «Коза с козленком», 

«Свинья с поросенком». 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

7 Занятие 7 Рассказывание на тему «Первый 

день Тани в детском саду» 

 

Задачи. Связная речь: упражнять 

детей в составлении рассказа по 

плану, предложенному 

воспитателем, учить 

самостоятельно строить сюжет; 

грамматика: упражнять в 

образовании формы родительного 

падежа множественного числа 

существительных; упражнять в 

словообразовании; 

звуковая культура речи: упражнять 

в дифференциации звуков ц и ч; 

отрабатывать отчетливую дикцию. 

Материал. Картинки: заяц, волк, 

белка, кролик, галка. 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

8 Занятие 8 

Развлечение 

Рассказывание на заданную тему 

 

Задачи. Связная речь: учить 

составлять короткий рассказ па 

заданную тему, 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 



 
 

звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение звуков с 

и ш, научить детей 

дифференцировать эти звуки на 

слух и в произношении, отчетливо 

и внятно с различной громкостью 

и скоростью произносить слова и 

фразы, насыщенные этими 

звуками, правильно использовать 

вопросительную и утвердительную 

интонации. 

Материал. Парные предметные 

картинки на звуки с, ш, игрушки; 

картина «Луга и Луга» (пособие 

«Звучащее слово», автор Г. А. 

Тумакова). 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

9 Занятие 9 Придумывание сказки на тему 

«Как ежик выручил зайца» 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

придумывать сказку на заданную 

тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, 

переживания; оценивать рассказы 

друг друга; 

грамматика: учить подбирать 

однокоренные слова; 

словарь: учить подбирать 

синонимы; воспитывать чуткость к 

смысловым оттенкам слова; учить 

подбирать антонимы; помочь 

усвоить значения многозначных 

слов; 

звуковая культура речи: учить 

регулировать силу голоса. 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

10 Занятие 10 Придумывание сказки на тему 

«День рождения зайца» 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

самостоятельно придумывать 

сказку на заданную тему по плану; 

использовать описания, диалог, 

при оценке сказок отмечать 

занимательность сюжета, средства 

выразительности; 

грамматика: упражнять в 

образовании формы винительного 

падежа множественного числа 

существительных; 

звуковая культура речи: упражнять 

в отчетливом произнесении 

потешек, в различении ритма, 

темпа речи и силы голоса. 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

11 Занятие 11 Сравнение и описание предметов 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

составлять рассказ, включая в него 

антонимы; 

словарь: учить сравнивать 

предметы, выделять существенные 

признаки; подбирать синонимы к 

прилагательным; оценивать 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   



 
 

предложения по смыслу и вносить 

исправления. 

Материал. Предметы, игрушки из 

дерева, стекла, пластмассы. 

12 Занятие 12 Рассказывание по картине «Лиса с 

лисятами» 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный рассказ по 

картине, соблюдая 

последовательность, точность и 

выразительность; 

словарь и грамматика: учить 

подбирать определения, составлять 

словосочетания с заданными 

словами; упражнять в 

словообразовании; 

звуковая культура речи: развивать 

интонационную выразительность 

речи; упражнять в изменении силы 

голоса. 

Материал. Картина «Лиса с 

лисятами». 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

13 Занятие 13 Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

пересказывать литературный текст, 

используя авторские 

выразительные средства: 

грамматика: обратить внимание 

детей на то, как меняется смысл 

слова от употребления разных 

суффиксов; 

словарь: упражнять в подборе 

синонимов; учить оценивать 

словосочетания по смыслу. 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

14 Занятие 14 Рассказывание по картине «Вот так 

покатался!» 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов друг друга; 

использовать для описания зимы 

образные слова и выражения; 

словарь: учить выделять при 

сравнении явлений существенные 

признаки; упражнять в подборе 

определений (составление 

загадок), синонимов; знакомить с 

многозначностью слова; 

звуковая культура речи: упражнять 

детей в правильном произношении 

звуков с, с', з, з', 

дифференцировании их на слух, в 

подборе слов с этими звуками, 

учить изменять силу голоса, темп 

речи. 

Материал. Картины «Вот так 

покатался!», «Саша и снеговик» 

(«Звучащее слово», автор Г. А. 

Тумакова). 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   



 
 

15 Занятие 15 Рассказывание на тему «Моя 

любимая игрушка» 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

отбирать соответственно теме 

факты из личного опыта; 

рассказывать связно, полно и 

выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа; 

грамматика и словарь: учить детей 

подбирать слова для 

характеристики тех или иных 

качеств и признаков; 

систематизировать знания детей о 

способах словообразования; 

звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков в 

и ф, умения дифференцировать эти 

звуки на слух и в произношении, 

подбирать и правильно 

произносить слова со звуками в, ф. 

Материал. Игрушки: лисенок, 

щенок. 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

16 Занятие 16 

Развлечение 

Составление описательного 

рассказа на тему «Моя картина» 

 

Задачи. Грамматика и словарь: 

активизировать в речи детей 

глаголы, учить восстанавливать 

исходную форму, от которой 

образовано название 

действующего лица; дать 

элементарные обобщенные 

представления о некоторых 

способах словообразования 

(образование существительных от 

глаголов), упражнять в 

употреблении форм единственного 

и множественного числа глагола 

хотеть, в образовании форм 

сослагательного наклонения 

глаголов. 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

17 Занятие 17 Пересказ сказки «У страха глаза 

велики» 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно 

передавая речь персонажей; 

словарь и грамматика: учить детей 

объяснять значения слов; 

упражнять в образовании слов с 

суффиксами оценки 

(уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными), в подборе 

синонимов и антонимов; учить 

замечать смысловые 

несоответствия. 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

18 Занятие 18 Придумывание рассказа на тему 

«Как Миша варежку потерял» 

 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 



 
 

Задачи. Связная речь: учить детей 

развивать сюжет, предложенный 

воспитателем; 

грамматика: активизировать в речи 

детей союзы и союзные слова (в 

сложноподчиненных 

предложениях разных типов), 

упражнять в употреблении слова 

варежки в разных падежах; 

звуковая культура речи: упражнять 

в дифференцировании звуков ш, ж; 

в использовании вопросительной и 

повествовательной интонаций 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

19 Занятие 19 Рассказывание по картине «Дети 

Севера» 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по картине, 

используя полученные ранее 

знания и представления; 

воспитывать умение 

самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие 

изображенным и последующие; 

словарь: уточнить знания детей о 

народах нашей страны; упражнять 

в подборе определений, 

синонимов; 

звуковая культура речи: упражнять 

в четком произнесении 

скороговорки; развивать речевое 

дыхание. 

Материал. Картина «Дети Севера». 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

20 Занятие 20 Рассказывание по картине. 

Дифференциация звуков 

 

Задачи. Звуковая культура речи: 

учить детей дифференцировать на 

слух и в произношении звонкие и 

глухие согласные; подбирать слова 

с определенными звуками; 

подбирать короткие и длинные 

слова; 

связная речь: учить использовать в 

рассказе заранее подобранные 

слова и речевые конструкции, 

договариваться о структуре 

рассказа (начало, середина, конец). 

Материал. Парные карточки на 

звуки с—з, ш—ж, в— ф, г—к, т—

д; картина «Друзья» («Звучащее 

слово», автор Г. А. Тумакова). 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

21 Занятие 21 Рассказывание по серии сюжетных 

картин 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

составлять коллективный рассказ, 

давать ему точное название; 

грамматика и словарь: учить 

заканчивать предложение, начатое 

взрослым, подбирать определения 

к заданным словам; 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   



 
 

звуковая культура речи: развивать 

чувство ритма и рифмы. 

Материал. Серия сюжетных картин 

по развитию речи 

22 Занятие 22 Рассказывание на тему из личного 

опыта «Как мы играем зимой на 

участке» 

 

Задачи. Связная речь: развивать 

умения отбирать для рассказа 

самое интересное и существенное 

и находить целесообразную форму 

передачи этого содержания; 

включать в повествование 

описания природы, окружающей 

действительности; грамматика: 

активизировать употребление 

однокоренных слов (снег, снежок, 

снеговик, снегурочка, снежинка, 

снежный, заснеженный; зима, 

зимний, зимовье, зимовать, 

зимушка-зима, зимовщик); 

словарь: учить составлять 2—3 

предложения с заданными 

словами, правильно сочетая их по 

смыслу. 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

23 Занятие 23 Описание предметных картинок. 

Уточнение обобщающих понятий 

 

Задачи. Связная речь: учить 

составлять коллективный 

описательный рассказ по 

предметным картинкам; 

словарь, грамматика: учить 

выделять общие и индивидуальные 

признаки предметов, сравнивать 

предметы по величине, форме, 

цвету; уточнить родовые понятия 

«мебель», «игрушки»; 

активизировать глаголы, 

выражающие разные состояния; 

воспитывать умения понимать и 

объяснять смысл образных 

выражений; логично ставить 

вопросы, находить предметы по 

выделенным признакам. 

Материал. Картинки с 

изображениями мячей, игрушек, 

мебели, котят (Кирюшкин В. А., 

Ляховская Ю. С. Альбом для 

словарно-логических упражнений 

на занятиях по родному языку в 

детском саду.—М., 1973). 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

24 Занятие 24 

  

грамматика: упражнять в 

употреблении названий детенышей 

животных в родительном падеже 

единственного и множественного 

числа; 

словарь: упражнять в подборе 

сравнений и определений к 

заданному слову, а также 

синонимов и антонимов; 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   



 
 

звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков р 

и л в словах и фразовой речи, 

учить различать эти звуки на слух; 

учить регулировать громкость 

голоса, темп речи. 

Материал. 15 сюжетных открыток 

о разных животных; 6 картинок с 

изображениями животных и их 

детенышей. 

25 Занятие 25 Рассказывание по серии сюжетных 

картин 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

коллективно составлять рассказ по 

серии сюжетных картин; 

грамматика и словарь: 

активизировать в речи детей 

глаголы в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

единственного и множественного 

числа; 

звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков 

лир, дифференцирование их на 

слух, отчетливое, внятное 

произнесение слов; учить 

произносить скороговорки в 

быстром темпе. 

Материал. Сюжетные картинки из 

«Альбома для словарно-

логических упражнений на 

занятиях по родному языку в 

детском саду», авторы В. А. 

Кирюшкин и Ю. С. Ляховская. (М., 

1973). 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

26 Занятие 26 Рассказывание по картине 

«Подарки маме к 8 Марта». 

Рассказывание на тему из личного 

опыта 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

придумывать начало и конец к 

сюжету, изображенному на 

картине; 

грамматика и словарь: 

активизировать употребление 

названий профессий и действий; 

звуковая культура речи: учить 

различать на слух и в 

произношении звуки д и д' и 

подбирать фразы по заданному 

ритму. 

Материал. Картина «Подарки маме 

к 8 Марта». 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

27 Занятие 27 Пересказ рассказа М. Пришвина 

«Еж». Рассказывание на тему из 

личного опыта 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 



 
 

придумывать самостоятельный 

рассказ по аналогии с 

литературными произведениями; 

пересказывать текст, написанный 

от первого лица, переводя прямую 

речь в косвенную; 

словарь: познакомить со 

значениями слова игла; 

грамматика и звуковая культура 

речи: учить самостоятельно 

подбирать короткие 

(односложные) и длинные 

(многосложные) слова. 

«Совершенство»,   

28 Занятие 28 Пересказ сказки Л. Н. Толстого 

«Белка прыгала с ветки на ветку...» 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

пересказывать литературный текст 

в ситуации письменной речи 

(ребенок диктует— взрослый 

записывает); 

грамматика и словарь: 

активизировать в речи детей 

сложные предложения; обратить 

внимание детей на наличие в 

авторском тексте краткой формы 

прилагательных, ввести их в 

активный словарь; упражнять в 

образовании однокоренных слов; 

активизировать в речи детей 

антонимы. 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

29 Занятие 29 Придумывание сказки на заданную 

тему 

 

Задачи. Связная речь: формировать 

умение придумывать сказку на 

заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра; 

словарь и грамматика: упражнять в 

подборе синонимов и антонимов, 

определений и сравнений; работать 

над употреблением 

существительных и 

прилагательных женского, 

мужского и среднего рода; 

упражнять в словообразовании; 

звуковая культура речи: учить 

передавать с помощью интонации 

различные чувства (радость, 

безразличие, огорчение). 

Материал. Репродукция картины 

В. Бакшеева «Голубая весна». 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   

30 Занятие 30 Пересказ сказки «Как аукнется, так 

и откликнется» 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

выразительно пересказывать 

сказку, используя слова и речевые 

обороты из текста; 

словарь и грамматика: 

активизировать употребление 

глаголов (из текста сказки); 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   



 
 

упражнять в образовании 

сравнительной степени 

прилагательных; воспитывать 

умение понимать смысл пословиц; 

звуковая культура речи: упражнять 

в правильном произношении 

звуков ш, ж, р, изменении силы 

голоса и темпа речи. 

31 Занятие 31 Рассматривание пейзажной 

картины 

 

Задачи. Связная речь: формировать 

у детей умение правильно 

воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное 

художником в пейзаже, и 

передавать его словом; 

словарь: упражнять в подборе 

определений и сравнений, 

синонимов и антонимов; 

звуковая культура речи: учить 

придумывать предложения и 

произносить их с различной 

интонационной окраской, 

передавая голосом чувства радости 

и огорчения. 

Материал. Репродукция картины 

«Весна. Большая вода» И. 

Левитана или «Голубая весна» В. 

Бакшеева. 

Занятия по развитию 

речи в детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. 

Максаков, Е.М. 

Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. 

О.С. Ушаковой — М.: 

Изд-во «Совершенство»,   

32 Занятие 32 Рассказывание по картине «Если 

бы мы были художниками» 

 

Задачи. Связная речь: учить детей 

составлять коллективный рассказ-

описание; 

грамматика: учить строить 

предложения со сказуемым, 

выраженным глаголом в 

сослагательном наклонении; 

звуковая культура речи: учить 

дифференцировать на слух и в 

произношении звуки р р', четко и 

ясно произносить слова с этими 

звуками, выделяя их голосом, 

подбирать слова с р и р'; 

закреплять представления о 

«длинном» и «коротком» слове, 

делении слов на слоги, ударении. 

Материал. Картина «Если бы мы 

были художниками» («Звучащее 

слово», автор Г. А. Тумакова). 

Занятия по развитию речи в 

детском саду.   

О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, 

Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина; Под ред. О.С. 

Ушаковой — М.: Изд-во 

«Совершенство»,   



 
 

  Пересказ рассказа М. М. 

Пришвина «Золотой луг» 

 

Задачи. Связная речь: довести до 

детей содержание и 

художественную форму рассказа в 

единстве; закрепить понимание 

специфики жанра рассказа; учить 

пересказывать от третьего лица; 

словарь и грамматика: учить 

подбирать определения и 

сравнения; упражнять в 

согласовании существительных и 

прилагательных в роде и числе; 

звуковая культура речи: упражнять 

в регулировании темпа речи и 

силы голоса. 

 

 

Перспективное планирование по обучению грамоте  

в подготовительной  группе 
№ учебной 

недели 

Тема, 

№ ОД 
Содержание работы Литература 

 

1 неделя 
 

Звук и буква А 

№ 1 

 Ознакомление с артикуляцией звука [А]. 

Формирование умения узнавать звук [А] в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук [А] в 

словах. Знакомство с буквой А. 

Конструирование и печатание буквы А. 

Формирование умения узнавать букву А в 

словах.  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр.26 

 

2 неделя 

 

Звук и буква У 

№ 2 

Ознакомление с артикуляцией звука  [У]. 

Формирование умения узнавать звук  [У] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный звук 

[У] в словах. Знакомство с буквой У. 

Конструирование и печатание буквы У. 

Формирование умения узнавать букву У в 

словах. Составление и чтение слияний: АУ, 

УА. 

 «Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. 

стр. 30 

3 неделя 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

№3 

Формирование умения различать звуки [А], [У] 

в ряду звуков, слияний гласных, в начале слов. 

Закрепление знания букв А, У. Печатание и 

чтение слияний АУ, УА. Закрепления навыка 

узнавания букв А, У в словах.  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. 

стр. 34 

4 неделя 

 

Звук и буква О 

№4 

Ознакомление с артикуляцией звука  [О]. 

Формирование умения узнавать звук   [О] в 

ряду гласных звуков., ударный начальный звук 

[О] в словах. Знакомство с буквой О. 

Конструирование и печатание буквы О. 

Формирование умения узнавать  букву О в 

словах. Составление и чтение слияний: АО, 

ОА, УО, ОУ. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. 

стр. 36 

5 неделя 

 

Звук и буква И 

№5 

Ознакомление с артикуляцией звука [И]. 

Формирование умения узнавать звук  [И] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный звук 

[И] в словах. Знакомство с буквой И. 

Конструирование и печатание буквы И. 

Формирование умения узнавать  букву И в 

словах. Составление и чтение слияний: ИА, 

АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ.  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. 

стр. 40 



 
 

6 неделя 

 

Звук и буква Т 

№6 

Ознакомление с артикуляцией звука [Т]. 

Формирование навыка выделения  конечного и 

начального звука [Т] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, заканчивающиеся 

звуком [Т]. Формирование умения подбирать 

слова, начинающиеся со  звука  [Т]. 

Формирование умения делить двусложные 

слов (ТАТА, ТОТО) на слоги. Знакомство с 

буквой Т. Конструирование и печатание буквы 

Т. Чтение обратных и прямых слогов с буквой 

Т. Чтение двусложных слов с буквой Т. 

Узнавание буквы Т в словах. Ознакомление с 

правилом: «Имена людей и клички животных 

пишутся с большой буквы». 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. 

стр. 44 

7 неделя 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного  

№7 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков. Слоговой анализ 

двусложных слов. Составление и чтение 

слогов и слов из пройденных букв. 

Формирование умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы.  

Закрепление знания правила: «Имена людей и 

клички животных пишутся с большой буквы». 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. 

стр. 48 

 

8 неделя 

 

Звук и буква П 

№8 

Ознакомление с  артикуляцией звука [П]. 

Формирование умения выделять  конечный и 

начальный звук [П]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [П].  

Формирование навыка подбора слов, 

начинающихся со  звука  [П]. Деление 

двусложных слов (папа) на слоги. Знакомство 

с бууквой П. Конструирование и печатание 

буквы П. Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой П. Чтение двусложных слов с буквой 

П. Узнавание буквы П в словах.  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. 

стр. 51 

9 неделя 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

№9 

Совершенствование навыков определение 

места звука в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа 

предложений. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. 

стр. 55 

10 неделя 

 

Звук и буква Н 

№10 

Ознакомление с  артикуляцией звука [Н]. 

Формирование умения выделять  конечный и 

начальный звук [Н]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [Н].  

Формирование навыка подбора слов, 

начинающихся со  звука  [Н]. Деление 

двусложных слов (Нина, Ната, нота) на слоги. 

Буква Н. Конструирование и печатание буквы 

Н. Чтение обратных и прямых слогов с буквой 

Н. Чтение двусложных слов с буквой Н. 

Узнавание буквы Н в словах.  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. 

стр. 57 

11 неделя 

 

Звук и буква М 

№11 

Ознакомление с  артикуляцией звука [М]. 

Формирование умения выделять  конечный и 

начальный звук [М]. Формирование умения 

подбирать слова, заканчивающиеся звуком 

[М]. Формирование умения подбирать слова, 

начинающиеся со  звука  [М].  Формирование 

умения делить двусложные слова (мама, Тома, 

Тима, пимы) на слоги. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов  (МАК). 

Знакомство с буквой  М. Конструирование и 

печатание буквы М. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой М. Чтение 

двусложных слов с буквой М. Узнавание 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. 

стр. 62 



 
 

буквы М в словах. Формирование понятия о 

предложении.  

 

12 неделя 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

№12 

Различение звуков [Н] -[М]  в ряду звуков, 

слогов, слов. Подбор слов на заданный звук. 

Синтез и анализ слогов из двух звуков. 

Слоговой анализ двусложных слов. 

Составление и чтение слогов и слов из 

пройденных букв. 

Закрепление знания правила: «Имена людей и 

клички животных пишутся с большой буквы».                                          

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. 

стр. 66 

13 неделя 

 

Звук и буква К 

№13 

Ознакомление с  артикуляцией звука  [К]. 

Выделение конечного и начального звука [К]. 

Подбор слов, заканчивающихся звуком [К].  

Подбор слов, начинающихся со  звука  [К]. 

Деление двусложных слов (маки, мука, кати) 

на слоги. Звуковой анализ слов (КОТ, КИТ, 

ПАУК). Конструирование и печатание буквы 

К. Чтение обратных и прямых слогов с буквой 

К. Чтение односложных и двусложных слов с 

буквой К. Узнавание буквы К в словах.  

 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. 

стр. 69 

14 неделя 

 

Звуки Б, БЬ и буква 

Б 

№14 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [Б] и 

БЬ. Формирование понятий о твѐрдости – 

мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков  [Б]  и Бь 

с опорой на символы звука и слова. Подбор 

слов, начинающихся со звуков [Б] и БЬ. 

Звуковой анализ слогов со звуками Б и БЬ.  

Буква Б. Конструирование и печатание буквы 

Б. Чтение обратных и прямых слогов с буквой 

Б. Чтение односложных и двусложных слов с 

буквой Б. Узнавание буквы Б в словах. 

Выкладывание схемы предложения. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. 

стр. 85 

15 неделя 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

№15 

Упражнения в различении звуков Б-П. 

Узнавание буквы Б в словах. Закрепление 

понятий о твѐрдости – мягкости и звонкости – 

глухости  согласных звуков. Составление слов 

из данных слогов ( ба- нан, бан- ка). 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр. 90 

 

16 неделя 

 

Звуки Д, ДЬ  и 

буква Д 

№16 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [Д] и 

ДЬ. Формирование понятий о твѐрдости – 

мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков  [Д]  и 

ДЬ с опорой на символы звука и слова. Подбор 

слов, начинающихся со звуков [Д] и ДЬ. 

Звуковой анализ слов (ДОМ, ДЫМ).  

Конструирование и печатание буквы Д. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой Д. Чтение 

односложных и двусложных слов с буквой Д. 

Узнавание буквы Д в словах.  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр. 93 

 

17 неделя 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

№17 

Упражнения в выделении начальных звуков из 

слов и соотнесении их  с соответствующими 

буквами. Чтение слов и предложений с 

пройденными буквами. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр. 98 

 

18 неделя 

 

Звуки Г, ГЬ  и буква 

Г 

№18 

 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [Г] и 

ГЬ. Формирование понятий о твѐрдости – 

мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков  [Г]  и ГЬ 

с опорой на символы звука и слова. Подбор 

слов, начинающихся со звуков [Г] и ГЬ. 

Звуковой анализ слогов со звуками Г и ГЬ. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр. 101 

 



 
 

Определение места звука Г в слове. Буква Г. 

Конструирование и печатание буквы Г. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой Г. Чтение 

односложных и двусложных слов с буквой Д. 

Узнавание буквы Г в словах. Формирование 

понятия о предложении. 

19 неделя 

 

Звуки Ф,ФЬ  и 

буква Ф 

№19 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [Ф], 

ФЬ. Формирование понятий о твѐрдости – 

мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков  [Ф]  и ФЬ с из слов. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [Ф] и 

ФЬ. Звуковой анализ слогов со звуками Ф и 

ФЬ. Упражнение в выделении начальных 

звуков в словах и их соотнесении с 

соответствующими буквами. Буква Ф. 

Конструирование и печатание буквы Ф. 

Чтение обратных и прямых слогов с буквой Ф. 

Чтение  слов с буквой Ф. Узнавание буквы Ф в 

словах. Закрепление понятия о пре6дложении. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр. 112 

 

20 неделя 

 

Звуки В,ВЬ  и буква 

В 

№ 20 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [В], ВЬ. 

Формирование понятий о твѐрдости – 

мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [В]  и ВЬ  из слов. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [В] и 

ВЬ. Звуковой анализ слогов со звуками В и ВЬ. 

Упражнение в выделении начальных звуков в 

словах и их соотнесении с соответствующими 

буквами. Буква В. Конструирование и 

печатание буквы В. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой В. Чтение  слов с буквой В. 

Узнавание буквы В в словах. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр. 117 

 

21 неделя 

 

Звук Х, ХЬ и буква 

Х 

№21 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [Х], ХЬ. 

Закрепление понятий о твѐрдости – мягкости, 

глухости – звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [Х]  и ХЬ  из слов. Подбор 

слов, начинающихся со звуков [Х] и ХЬ. 

Звуковой анализ слогов со звуками Х и ХЬ. 

Упражнение в различении  звуков  Х и  К в 

ряду звуков, слогов, слов, предложениях. 

Упражнение в выделении начальных звуков в 

словах и их соотнесении с соответствующими 

буквами. Буква Х. Конструирование и 

печатание буквы . Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой Х.  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр. 127 

 

22 неделя 

 

Звук Ы и буква Ы. 

№22 

 

 

Ознакомление с артикуляцией звука  [Ы]. 

Упражнение в узнавании звука Ы в ряду 

звуков, слогов, слов. Упражнения в различении 

звуков Ы и И в словах. Упражнения в делении 

данных слов на слоги.  Ознакомление с буквой 

Ы. Формирование навыка печатание буквы Ы, 

слогов и слов с ней. Совершенствование 

навыка звукового анализа трѐхзвучных слов. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр. 133 

 

23 неделя 

 

Звук С , СЬ и буква 

С.  

№23 

 

 

 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [С], СЬ. 

Закрепление понятий о твѐрдости – мягкости, 

глухости – звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [С]  и СЬ  из слов. Подбор 

слов, начинающихся со звуков [С] и СЬ. 

Звуковой анализ слогов со звуками С и СЬ. 

Упражнение в определении места звука С в 

словах. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов  (СОМ, СЛОН).  Буква С. 

Конструирование и печатание буквы . Чтение 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр. 138 

 



 
 

обратных и прямых слогов с буквой С. 

Упражнение в делении слов на слоги. 

24 неделя 

 

Звук З , ЗЬ и буква З 

№24 

. 

 

 

Ознакомление с  артикуляцией звуков  [З], [ЗЬ]  

. Закрепление понятий о твѐрдости – мягкости, 

глухости – звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [З]  и ЗЬ  из слов. Подбор 

слов, начинающихся со звуков [З] и ЗЬ. 

Звуковой анализ слогов со звуками  З и ЗЬ. 

Упражнение в определении места звука З в 

словах. Буква З. Конструирование и печатание 

буквы . Чтение слогов. Слов, предложений с 

буквой З. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр. 145 

 

25 неделя 

 

Звук Ш и буква Ш.  

№25 

 

 

Ознакомление с  артикуляцией звука Ш. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов, определять его место 

звука в слове, различать его со звуком С. 

Совершенствование навыка звукового анализа 

слов (МИШКА).  Ознакомление с буквой Ш. 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и 

предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую 

букву. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр. 151 

 

26 неделя 

 

Звук  Ж и буква Ж. 

№26 

 

 

Ознакомление с  артикуляцией звука Ш. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов, определять его место 

звука в слове, различать его со звуком С. 

Совершенствование навыка звукового анализа 

слов  (ЖУК). Ознакомление с буквой Ш. 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и 

предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка узнавания 

пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления». 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр. 159 

 

27 неделя 

 

Звук Э и  буква Э. 

№27 

 

Ознакомление с  артикуляцией звука Э. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов. Упражнение в 

делении данных слов на слоги. Ознакомление с 

буквой  Э. Формирование навыка чтения 

слогов, слов, и предложений с этой буквой. 

Совершенствование навыка звукового анализа 

трѐхзвучных слов. Формирование умения 

конструировать и печатать новую букву. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр. 170 

 

28 неделя 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. 

Совершенствование навыков составления 

предложений по картинкам и анализа 

предложений. 

Чтение слов и предложений с пройденными 

буквами. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр. 164 

 

 

 

 

 

 

29 неделя 

 

Звук Ц и буква Ц. 

№28 

 

Ознакомление с  артикуляцией звука Ц. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов, определять его место 

звука в слове, различать его со звуком С и Т. 

Совершенствование навыка звукового анализа 

слов. Ознакомление с буквой Ц. 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и 

предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка узнавания 

пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления». 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр.200 

 



 
 

30 неделя 

 

Звук Ч и буква Ч. 

№29 

 

 

Ознакомление с  артикуляцией звука Ч. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов, определять его место 

звука в слове, различать его со звуком СЬ  и 

ТЬ. Закрепление о понятии звонкости и 

глухости, твѐрдости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Ознакомление с буквой Ч. 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и 

предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка узнавания 

пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления». 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр.204 

 

31 неделя 

 

Звук Щ,  буква Щ. 

№30 

 

Ознакомление с  артикуляцией звука Щ. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов, определять его место 

звука в слове, различать его со звуком СЬ. 

Закрепление о понятии звонкости и глухости, 

твѐрдости и мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового анализа 

слов. Ознакомление с буквой Щ. 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и 

предложений с этой буквой. Формирование 

умения конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка узнавания 

пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления». 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр.208 

 

32 неделя 

 

Звуки Л,ЛЬ и  буква 

Л. 

№32 

 

Ознакомление с  артикуляцией звуков Л, ЛЬ. 

Закрепление о понятии звонкости и глухости, 

твѐрдости и мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового анализа 

слов  ( ЛУНА, ЛЕС). 

Формирование навыка узнавания  звуков Л и 

ЛЬ в ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 

Ознакомление с буквой Л. Формирование 

навыков конструирования и печатания  новой 

буквы, чтение новых слов и предложения с 

ней. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр.215 

 

33 неделя 

 

Звуки Р,РЬ и  буква 

Р 

№33 

 

 

Ознакомление с  артикуляцией звуков Р, РЬ. 

Закрепление о понятии звонкости и глухости, 

твѐрдости и мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового анализа 

слов  (РОЗА, РЫБА). 

Формирование навыка узнавания  звуков Р и 

РЬ в ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 

Ознакомление с буквой Р. Формирование 

навыков конструирования и печатания  новой 

буквы, чтение новых слов и предложения с 

ней.  

 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр.220 

 

34 неделя 

 

Звуки Р-Л 

и буквы Р-Л 

№34 

 

Дифференциация звуков Р-Л.  

Совершенствование навыка звукового анализа 

слов (ЛУНА, РОЗА). Совершенствование 

навыка чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр.215,220 

 

35 неделя 

 

Звуки и буквы 

Й, Е, Ё, Ю, Я 

№35 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков Й, Е, Ё, 

Ю, Я.  

Совершенствование навыка звукового анализа 

слов (ЮЛА). 

Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр.175,180, 

185,188,192 

 



 
 

Совершенствование навыков слогового 

анализа слов и предложений. 

 

36 неделя 

 

Буквы Ь,Ъ 

№36 

 

 

Ознакомление с буквами Ь,Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не обозначает 

звука. Формирование навыков 

конструирования и печатания  новой буквы, 

чтение новых слов и предложения с ней.  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр.230, 236 

 

 

Образовательная область  «Художественное творчество 

 

Перспективное планирование в подготовительной группе 

по образовательной области  «Художественное творчество 

 

№ недели Тема ООД Цели деятельности педагога Литература 

Сентябрь. 

1 

Диагностика   

1 Диагностика   

2 Диагностика   

2 Диагностика   

3 «Воспоминания о лете» 

(рисование) 

Учить детей передавать 

впечатления о лете; 

совершенствовать умение 

составлять композицию, 

развивать навыки работы 

красками, самостоятельность в 

выборе цветового решения; 

воспитывать любовь к родному 

краю 

[1, с. 5] 

3 «Огородное пугало» (лепка на 

каркасе) 

Продолжить учить детей 

работать по мотивам 

литературных произведений; 

развивать чувство формы, 

воспитывать интерес к 

окружающему миру, желание 

сберечь его красоту 

[1,с. 147] 

4 «Летят перелетные птицы» 

(рисование) 

Учить передавать несложные 

движения птиц (летят утки, 

гуси), изменяя статичное 

положение частей тела 

(приподнятые крылья); при 

создании сюжета учить 

показывать несложные 

смысловые связи и 

пространственные 

взаимоотношения между 

объектами; закреплять способы 

и приемы рисования 

различными изобразительными 

материалами (пастель + 

цветные карандаши), развивать 

чувство формы, цвета, 

пропорций; воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе 

[1,с. 17] 



 
 

4 «Голуби на черепичной крыше» 

(аппликация) 

Учить детей вырезать детали 

аппликации из бумаги, 

сложенной «гармошкой», 

использовать для разметки 

шаблон; совершенствовать 

технику работы ножницами, 

развивать мелкую моторику, 

чувство формы и композиции, 

творческую фантазию; 

воспитывать эстетический вкус 

[1,с. 124] 

Октябрь 

1 

«По горам, по долам...» 

(рисование) 

Развивать умение передавать в 

рисунке свои представления о 

природных ландшафтах, 

инициировать создание сюжета 

на фоне горного пейзажа; 

развивать композиционные 

умения (рисовать по всему 

листу бумаги, проводя линию 

горизонта, передавать 

пропорциональные и 

пространственные отношения 

между объектами), 

совершенствовать технику 

рисования цветными 

карандашами; поощрять 

творческую инициативу 

[1,с. 23] 

1 «Башкирский флаг» 

пластилинография 

  познакомить детей с 

представлением о флаге, как о 

государственном символе, 

 со значением флага в 

современной жизни, со 

значением трех  цветов, 

изображѐнных на 

 российском флаге; 

Расширять кругозор у детей в 

области государственной 

символики. 

Формировать навык 

наклеивания 

изображения флага из полосок 

бумаги, создавая иллюзию 

объема, 

Воспитывать чувство гордости 

и патриотизма  за свой народ, 

свою Родину. 

     

 

2 «Мы едем, едем, едем в далекие 

края...» (рисование) 

Систематизировать знания 

детей о видах транспорта; 

совершенствовать умение 

создавать композицию на 

листах бумаги разной формы, 

навыки работы с красками; 

расширять представление о 

пейзаже, развивать образное 

мышление, воспитывать 

интерес к окружающей природе 

[1,с. 55] 

2 «Уголок природы в детском 

саду» (рисование) 

Стимулировать и поддерживать 

самостоятельное определение 

замысла, стремление создать 

выразительный образ, выбирать 

изобразительные техники и 

материалы 

 



 
 

3 «Г рибное лукошко» (лепка) Совершенствовать приемы 

работы с пластилином или 

глиной, учить скатывать жгуты, 

лепить из них корзинку, 

скатывать шарики, разрезать их 

стекой пополам, получать 

новые оттенки пластилина; 

развивать творческую 

инициативу 

[1,с. 140] 

3 «Расписные ткани» (рисование) Побуждать детей к творчеству, 

учить придумывать и рисовать 

растительный орнамент, 

самостоятельно создавать 

декоративные композиции; 

совершенствовать технику 

рисования красками; 

воспитывать художественный 

вкус 

[1, с. 78] 

4 «Осенний натюрморт» 

(аппликация) 

Расширить представления детей 

о натюрморте как жанре 

изобразительного искусства; 

учить составлять композицию, 

вырезать симметричные детали 

из листа бумаги, сложенного 

вдвое; развивать творческое 

воображение, чувство формы и 

пропорции (готовить элементы 

натюрморта в соответствии с 

величиной корзины); 

воспитывать интерес к 

творчеству 

[1, с. 98] 

Ноябрь 

1 

«Такие разные 

зонтики»(рисование) 

Учить детей рисовать узоры на 

полукруге, показать связь 

между орнаментом и формой 

украшаемого изделия; 

систематизировать 

представления о декоративных 

мотивах (растительные, 

зооморфные, геометрические и 

др.); учить уверенно (без 

отрыва) проводить прямые и 

волнистые линии, петли, 

спирали, развивать чувство 

ритма, цвета 

[1,с. 20] 

1 «Кто гостил у нас в огороде?» 

(лепка) 

Совершенствовать технику 

лепки, учить тщательно 

примазывать детали, делать 

поверхность изделия гладкой 

[1, с. 159] 

2 «Баба Яга и Леший» (сюжетное 

рисование по замыслу) 

Учить детей рисовать 

сказочные сюжеты (выбирать 

эпизод, обдумывать позы и 

характер взаимодействия 

героев), развивать способности 

к сюжетосложению и 

композиции; обращать 

внимание детей на 

соотношение величин разных 

предметов; совершенствовать 

технику рисования акварелью в 

соответствии с ее спецификой, 

навыки рисования простым 

карандашом с легким нажимом 

[1, с. 31] 



 
 

без жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок; поощрять 

творческую инициативу 

2 «Рыбки играют, рыбки 

сверкают» 

Продолжить учить детей 

творчески отражать свои 

представления о природе 

разными изобразительно-

выразительными средствами; 

совершенствовать технику 

работы ножницами, учить 

складывать квадрат по 

диагонали, изображать рыбок в 

озере комбинированной 

техникой (аппликация + 

рисование); поощрять 

самостоятельность 

[1,с. 88] 

3 «Нарядный индюк» 

(декоративное рисование на 

лепных игрушках) 

Расширять представления детей 

о народных промыслах, 

совершенствовать технику 

украшения фигурок элементами 

декоративной росписи 

(кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и 

штрихами); развивать 

понимание зависимости узора 

от формы изделия, умение 

рисовать кончиком кисти по 

объемной форме; воспитывать 

интерес к народному искусству 

[1,с. 34] 

3 «Праздничный пряник» (лепка из 

соленого теста) 

Продолжить знакомство детей с 

народным творчеством, 

народными обычаями; 

совершенствовать умение 

лепить из соленого теста, учить 

использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный 

рельеф), развивать мелкую 

моторику рук, воображение, 

самостоятельность, 

воспитывать интерес к 

народному творчеству 

 

[1, с. 171] 

4 «Мы спортсмены» (рисование) Формировать навыки 

сюжетного рисования, учить 

передавать отношения между 

объектами: изображать фигуры 

детей на близком, среднем и 

дальнем планах 

 

4  «Горные вершины спят во тьме 

ночной...» (бумажная пластика) 

Учить детей составлять 

композицию в технике 

бумажной пластики из мятой 

фактурной бумаги; расширять 

представление о видах техники 

аппликации, развивать 

творческое воображение, 

воспитывать интерес к природе 

[1 ,С.  111]  

Декабрь 

1 

«Морозные узоры» 

(декоративное рисование) 

Учить детей рисовать морозные 

узоры в стиле 

кружевоплетения; расширить и 

разнообразить образный ряд 

[1, с. 28] 



 
 

(создание ситуации для 

свободного, творческого 

применения разных 

декоративных элементов - 

точки, круга, завитка, листка, 

лепестка, трилистника, 

волнистой линии и др.); 

совершенствовать технику 

рисования концом кисти 

1  «Елкины игрушки - шишки, 

мишки и хлопушки» (лепка из 

соленого теста) 

Учить детей лепить игрушки из 

соленого теста скульптурным 

методом или вырезать 

формочками для выпечки, 

оформлять лепные фигурки 

оборачиванием фольгой; 

развивать чувство формы, 

пропорций, воспитывать 

аккуратность 

[1,с. 150] 

2 «Чудесная мозаика» 

(декоративное рисование) 

Познакомить детей с новой 

оформительской техникой 

(мозаикой), учить составлять 

гармоничную, многоцветную 

композицию с использованием 

цветового круга; 

совершенствовать 

изобразительную технику, 

вызвать интерес к новой 

технике рисования, 

воспитывать эстетический вкус 

[1, С. 10] 

2 «Волшебные плащи» 

(декоративная аппликация с 

элементами дизайна) 

Развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать 

фигуры, предметы на листе 

бумаги), совершенствовать 

технику работы с ножницами, 

учить соблюдать пропорции 

изображаемых предметов; 

инициировать поиск способов 

украшения карнавальных 

костюмов, поощрять 

самостоятельность 

[1,С. 114] 

3  «Пир на весь мир» (рисование по 

мотивам гжели) 

Расширять представления детей 

о народных промыслах; 

совершенствовать технику 

украшения посуды элементами 

декоративной росписи по 

мотивам гжели, дополнять 

рисунок изображениями 

сказочных яств и создавать из 

индивидуальных работ 

коллективную ленточную 

композицию (праздничный 

стол); развивать чувство формы 

и композиции, прививать 

интерес к народному искусству 

[1,с. 36] 

3 «Нарядный индюк» 

(декоративная лепка по мотивам 

народной пластики) 

Продолжить знакомство детей с 

декоративно-прикладным 

искусством, учить выполнять 

лепку фигурок по типу 

народных игрушек; 

формировать умение украшать 

вылепленный предмет, 

прививать интерес к народному 

[1,с. 152] 



 
 

творчеству 

4 «Дремлет лес под сказку сна...» 

(рисование по замыслу) 

Учить детей создавать картину 

по замыслу; побуждать к 

поиску оригинальных способов 

рисования заснеженных крон 

деревьев для изображения 

зимнего леса, формировать 

композиционные умения 

(рисовать густой лес ярусами, 

начиная с заднего плана); 

поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои 

представления о природе, 

эстетические переживания и 

чувства 

[1, с. 84] 

4 «Новогодние игрушки» 

(декоративно-оформительская 

деятельность) 

Учить детей делать объемные 

игрушки из цветной бумаги 

способом попарного 

склеивания деталей; развивать 

чувство цвета, 

совершенствовать приемы 

работы с клеем и ножницами, 

воспитывать эстетический вкус 

[1,с. 116] 

Январь 

1 

 

Каникулы 

  

2 Каникулы   

3 «День и ночь» (декоративное 

рисование) 

Познакомить с явлением 

контраста в искусстве; 

развивать способности к 

композиции, творческое 

воображение; уточнить понятие 

антиномии (день - ночь, белый - 

черный); воспитывать 

художественный вкус 

[1,с. 68] 

3 «Лягушонок и лилия» (сюжетная 

лепка) 

Учить детей выполнять 

сюжетную лепку, 

совершенствовать технику 

лепки, развивать мелкую 

моторику, воспитывать интерес 

к изобразительному творчеству 

[1,с. 167] 

4 «Разговорчивый родник» 

(рисование по представлению) 

Расширять представления детей 

о пейзаже, совершенствовать 

технику работы пастелью 

(работа острым краем - 

штриховка, плашмя - тушевка); 

учить передавать движение 

воды, рисовать свободные 

динамичные линии - водные 

струйки, развивать чувство 

цвета; воспитывать бережное 

отношение к природе 

[1,с. 26] 

4 «Птичья школа» (коллективная 

аппликация + рисование) 

Учить выполнять разметку 

деталей по шаблону, вырезать 

детали сложной формы, 

размещать их с учетом правил 

композиции; совершенствовать 

технику работы ножницами, 

воспитывать умение работать 

коллективно 

[1, с. 135] 

Февраль «Золотые облака» (рисование по 

замыслу) 

Совершенствовать технику 

рисования пастелью (острым 

[1, с. 64] 



 
 

1 краем - штриховка, плашмя - 

тушевка); учить передавать 

нежные цветовые нюансы 

(светло- и темно-голубой, 

голубой с белым и 

золотистым), развивать чувство 

цвета; воспитывать уверенность 

в освоении новых 

художественных материалов и 

способов работы с ними 

1 «Лебедушка» 

(коллективная 

лепка) 

Совершенствовать умение 

скатывать шары и раскатывать 

цилиндры, обрабатывать 

поверхность пальцами или 

стекой, добиваясь гладкости 

или рельефности; учить 

использовать разные способы 

лепки, составлять 

выразительные композиции, 

развивать воображение; 

воспитывать бережное 

отношение к животным 

[1, с. 177] 

2 «Белый медведь и северное 

сияние» (рисование по 

представлению) 

Совершенствовать технику 

работы различными 

изобразительными 

материалами (краски, пастель); 

продолжить формирование 

умения изображать животных в 

движении, точно передавая 

особенности их внешнего вида 

и пропорции; развивать чувство 

формы, цвета, воспитывать 

бережное отношение к 

животным, природе 

[1,с. 39] 

2 «Рюкзачок с кармашками» 

(коллективная аппликация) 

Совершенствовать технику 

работы ножницами, учить 

вырезать детали с 

закругленными углами из 

квадратов и прямоугольников, 

красиво располагать их, 

составляя выразительные 

композиции; воспитывать 

аккуратность 

[1,с. 109] 

3 «Отважные парашютисты» 

(коллективная лепка) 

Вызвать у детей интерес к 

составлению коллективной 

композиции, продолжить учить 

лепить фигуры человека; 

показать возможность передачи 

движения лепной фигурки 

путем небольшого изменения 

положения рук и ног, развивать 

чувство формы и композиции 

[1, с. 180] 

3 «Я с папой» (рисование по 

представлению) 

Продолжить знакомство с 

видами и жанрами 

изобразительного искусства; 

учить рисовать парный портрет 

в профиль, стараясь передать 

особенности внешнего вида, 

настроения людей; продолжить 

формирование умения 

свободно владеть простым 

карандашом при выполнении 

[1,с. 42] 



 
 

рисунка, создавать нужный 

оттенок краски; воспитывать 

любовь к близким, желание 

приносить им радость 

 

4 «Рисуем музыку» (рисование по 

представлению) 

Развивать творческое 

воображение, учить передавать 

свое настроение цветом; 

совершенствовать умение 

создавать оттенки цветов, 

воспитывать интерес к 

изобразительному искусству 

[1,с. 74] 

4 «Нарядные игрушки-мобиле» 

(моделирование объемных 

поделок из яичной скорлупы) 

Учить детей создавать 

объемные игрушки из яичной 

скорлупы, сочетая разные 

материалы; продолжать учить 

рисовать на объемной форме 

(на яйце, из которого удалено 

содержимое); развивать чувство 

формы и композиции, 

воспитывать бережное 

отношение к вещам 

[1, с. 118] 

Март. 

1 

«Мы с мамой улыбаемся» 

(рисование по представлению) 

Продолжить знакомство с 

видами и жанрами 

изобразительного искусства; 

учить рисовать женский 

портрет по представлению или 

с опорой на фотографию, 

передавая особенности 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретного 

человека; совершенствовать 

технику рисования красками; 

воспитывать уважительное 

отношение к женщине 

[1,с. 44] 

1 Панно «Цветы для мамы» (лепка) Совершенствовать технику 

лепки из пластилина или глины 

(учить размазывать пластилин 

тонким слоем по поверхности, 

раскатывать пласт и вырезать 

из него деталь, скатывать жгут); 

учить составлять красивую 

композицию с использованием 

природного материала, 

поощрять инициативу, 

воспитывать желание принести 

радость близким, любимым 

людям 

[1,с. 161] 

2 «Мальчики и 

девочки»(рисование по замыслу) 

Развивать умение детей 

определять замысел работы, 

самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для 

создания сюжета; подвести к 

созданию выразительного 

оригинального образа с 

 



 
 

помощью осознанного выбора 

и сочетания выразительных 

средств 

2 «Русская красавица» (объемная 

аппликация) 

Познакомить с предметами 

народного творчества; 

совершенствовать технику 

выполнения аппликации, 

показать разные приемы 

изготовления деталей, учить 

составлять узоры 

[1,с. 131] 

3 «Бабушкины сказки» (сюжетная 

лепка по мотивам народных 

сказок) 

Учить детей лепить изделия по 

мотивам русских народных 

сказок: самостоятельно 

выбирать отдельного героя или 

сюжет, определять способы и 

приемы лепки в зависимости от 

характера образа, придавать 

персонажам сказочные черты; 

развивать композиционные 

умения, воспитывать 

самостоятельность, творческую 

инициативу 

[1, с. 164] 

3 «Весеннею тропой» (рисование 

по замыслу) 

Продолжать учить детей 

создавать сюжетные 

композиции, развивать 

композиционные умения, учить 

располагать изображения по 

всему листу; развивать умение 

рисовать кистью разными 

способами (всем ворсом, 

кончиком кисти), закреплять 

умение создавать нужные 

оттенки; прививать интерес к 

природе 

[1, с. 48] 

4 «Золотой петушок» (рисование 

по мотивам литературных 

произведений) 

Создать условия для 

изображения детьми сказочного 

петушка по мотивам 

литературных произведений; 

развивать воображение, 

чувство цвета, композиции, 

совершенствовать умение 

создавать нужные оттенки 

красок; поощрять инициативу 

детей, их самостоятельность в 

поиске выразительных средств 

[1,с. 60] 

4 «Ажурная закладка для книг» 

(аппликация) 

Познакомить детей с 

назначением закладки, со 

способами вырезания узоров 

(геометрических и 

растительных) из листа бумаги, 

сложенного вдвое: раскрыть 

символику отдельных 

элементов (круг - солнце, 

прямая линия - дорога, 

волнистая линия - вода и т. д.); 

совершенствовать приемы 

работы с ножницами; 

воспитывать бережное 

отношение к книге 

[1, с. 95] 

Апрель 

1 

«Мы делаем зарядку» (лепка) Стимулировать 

самостоятельное определение 

замысла, стремление создать 

 



 
 

выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать 

впечатления для сюжета 

1 «Веселые качели» (сюжетное 

рисование) 

Формировать умение строить 

композицию, передавать 

движения людей, их 

эмоциональное состояние; 

учить детей размещать 

изображения предметов на 

листе в соответствии с их 

реальным расположением 

(передний и задний план); 

воспитывать 

самостоятельность, поощрять 

инициативу 

[1,с. 8] 

2 «Большое космическое 

путешествие» (рисование) 

Развивать творческое 

воображение, умение строить 

композицию рисунка; 

совершенствовать технику 

владения кистью, учить 

создавать фон для 

изображаемой картины 

разными изобразительными 

материалами (краской, 

пастелью); поощрять 

инициативу в выборе сюжета, 

материалов для рисования 

[l.c.71] 

2 «Звезды и кометы» (аппликация) Учить вырезать пятилучевые 

звезды путем складывания 

квадрата по схеме, создавать 

образ кометы, используя 

различные материалы (мятая 

бумага, ткань, нитки), 

поощрять творческую 

инициативу 

[1, с. 126] 

3 «Букет цветов» (рисование с 

натуры) 

Показать особенности 

натюрморта, учить детей 

рисовать с натуры, точно 

передавая форму и колорит 

цветов в букете; продолжать 

учить смешивать краски для 

получения новых оттенков 

[1,с.51] 

3 «У лукоморья дуб зеленый» 

(коллективная лепка) 

Учить детей составлять 

коллективную пластическую 

композицию по мотивам 

литературного произведения, 

планировать работу и 

распределять ее между 

участниками; совершенствовать 

технику лепки, формировать 

коммуникативные навыки 

[1,с. 168] 

4 «Дружат дети всей Земли» 

(рисование по замыслу) 

Развивать умение детей 

определять замысел работы, 

самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для 

создания сюжета; подвести к 

созданию выразительного 

оригинального образа с 

помощью осознанного выбора 

и сочетания выразительных 

средств 

 

4 «Пушистые картины» Учить детей делать [1, С. 121] 



 
 

(аппликация из шерстяных 

ниток) 

аппликацию из шерстяных 

ниток, показать два способа 

создания образа: контурный 

рисунок и силуэтное 

изображение; развивать мелкую 

моторику, глазомер, чувство 

формы и композиции, 

творческую фантазию; 

воспитывать интерес к 

изобразительному искусству 

Май. 

1 

«С чего начинается Родина?..» 

(рисование по памяти, 

оформление коллективного 

альбома) 

Создать условия для отражения 

в рисунке представления о 

месте своего жительства как 

одном из уголков своей 

Родины; продолжать учить 

рисовать несложные сюжеты 

или пейзажи (по выбору), 

составлять композиции в 

соответствии с реальным 

положением предметов (ближе 

- дальше, ниже - выше); 

развивать навыки работы 

красками, творческое 

воображение, поощрять 

инициативу в выборе сюжета, 

цветового решения, 

воспитывать патриотические 

чувства 

[1,с. 13] 

1 «Чудо-букет» (декоративная 

рельефная лепка-изразцы) 

Совершенствовать умение 

работать с глиной или 

пластилином, учить 

использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный 

рельеф); развивать 

воображение, 

самостоятельность 

[1,с. 157] 

2. «Деревья смотрят в озеро» 

(рисование по замыслу) 

Расширить представление о 

пейзаже; познакомить с 

техникой рисования двойных 

изображений, 

совершенствовать умение 

работать акварельными 

красками, расширить 

возможности способа 

рисования «по мокрому»; учить 

детей составлять гармоничную 

композицию, передавать 

впечатления о весне 

[1,с. 80] 

2 «Вдруг из черной темноты в небе 

выросли кусты» (аппликация) 

Совершенствовать технику 

нарезания бумажных полосок 

без разметки; развивать 

композиционные умения, учить 

отрезать полоски определенной 

длины на глаз, обучать 

безопасным приемам работы с 

ножницами; содействовать 

воспитанию аккуратности, 

эстетического вкуса 

[1, с. 129] 

3 Диагностика   

3 Диагностика   

4 Диагностика   



 
 

4 Диагностика   
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Перспективный план  

 по физическому развитию детей подготовительной группы 

Месяц/ 

неделя 

Образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

 

физическому 

развитию 

 

 

Программные задачи 

Сентябрь 

1 

1 

2 

№ 1 стр. 9  

№ 2 стр. 10 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с 

бега на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки при 

ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность движений при 

переброске мяча. 

 

 

 

 

3 № 3 стр.11 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; 

знакомить с прокатыванием обручей, развивая ловкость и 

глазомер, точность движений; повторить прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

 



 
 

2 1 

2 

№ 4 стр.11  

№ 5 стр. 13 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию движений в прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

 

 

 

3 № 6 стр. 14  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании 

обручей друг другу; развивать внимание и быстроту движений. 

 

3 1 

2 

№ 7 стр. 15  

№ 8 стр. 16 

Л.И. Пензулаева 

   Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием 

поворотов (ориентир — кубик или кегля); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

 

 

 

3 № 9 стр. 16 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 

   Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и 

точность движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между пред-

метами. 

 

4 1 

2 

№ 10 стр. 16 

 № 11 стр.18 

Л.И. Пензулаева 

    Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в 

ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

 

 

 

3 № 12 стр.18 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая лапта». 

 

Октябрь 

1 

1 

2 

№ 13 стр.20  

№ 14 стр.21 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

 

 

 

3 № 15 стр. 22  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках. 

 

2 
 

 

1 

2 

№ 16 стр. 22  

№ 17 стр. 23 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

 

3 № 18 стр. 24  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты); 

развивать точность броска; упражнять в прыжках. 

    

3 1 

2 

№ 19 стр. 24 

 № 20 стр. 26 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

 



 
 

 

 

3 №21 стр.26 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы с изменением направления движе-

ния, умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 

точность в упражнениях с мячом. 

 

4 1 

2 

№ 22 стр.27  

№ 23 стр.28 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять 

в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие при ходьбе по по-

вышенной опоре. 

  

 

3 № 24 стр.28 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в прыжках и переброске мяча. 

 

Ноябрь 

1 

1 

2 

№ 25 стр.29  

№ 26 стр. 32 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по 

канату (или толстому шнуру): упражнять в энергичном отталки-

вании в прыжках через шнур: повторить эстафету с мячом. 

 

 

 

3 № 27 стр. 32  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; по-

вторить игровые упражнения с мячом и прыжками. 

 

2 1 

2 

№ 28 стр.32 

 № 29 стр. 34 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; 

прыжках через короткую скакалку; бросании мяча друг другу; 

ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

 

 

 

 

3 № 30 стр.34  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с 

остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и 

с мячом. 

 

3 1 

2 

№31 стр.34  

№ 32 стр. 36 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; по-

вторить ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазанье 

под дугу, в равновесии. 

 

 

 

3 № 33 стр.36  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; повторить игровые упражнения с 

мячом и с бегом. 

 

4 1 

2 

№ 34 стр. 37  

№ 35 стр.38 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; разучить в сазаньи на гимнас-

тическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

 

 

 

 

3 № 36 стр. 39  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 

упражнять в поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на 

правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

 



 
 

Декабрь 

1 

1 
2 

№ 1 стр.40  

№ 2 стр.41 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге 

врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

 

 

 

3 № 3 стр.41 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 минуты); повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, с мячом. 

 

2 1 

2 

№ 4 стр.42  

№ 5 стр. 43 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попере-

менно; повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

 

 

 

3 № 6 стр.43  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, на внимание. 

 

3 1 

2 

№ 7 стр.45  

№ 8 стр. 46 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

 

 

 

3 № 9 стр.46  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу воспитателя; повторить задания с мя-

чом, упражнения в прыжках, на равновесие. 

 

4 1 

2 

№ 10 стр. 47 

 № 11 стр.48 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить уп-

ражнение в прыжках и на равновесие. 

 

 

 

3 № 12 стр. 48  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить 

игровое задание «Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. 

 

Январь 

1 

1 

2 

№ 13 стр.49  

№ 14 стр. 51 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной плошали опоры, прыжки на двух ногах 

через препятствие. 

    



 
 

 

 

3 № 15 стр.51  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; 

ходьбе и беге врассыпную; повторить игровые упражнения с прыж-

ками, скольжение по дорожке; провести подвижную игру «Два 

Мороза». 

 

2 1 

2 

№ 16 стр.52  

№ 17 стр. 53 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по скамейке. 

 

 

 

3 № 18 стр.54  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение 

с элементами хоккея; игровое задание в метании снежков на 

дальность; игровое упражнение с прыжками «Веселые воробышки». 

 

3 1 

2 

№ 19 стр.54  

№ 20 стр.56 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (пе-

решагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур. 

 

 

3 № 21 стр.56  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы 

клюшкой с одной стороны площадки на другую; повторить катание 

друг друга на санках. 

 

4 1 

2 

№ 22 стр.57  

№ 23 стр.58 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 

упражнять в ползании на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

 

 

 

3 № 24 стр.58  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в 

скольжении по ледяной дорожке (скользящий шаг); разучить игру 

«По местам!». 

 

Февраль 

1 

1 

2 

№ 25 стр.59 

 № 26 стр. 60 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре с выполнением дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упраж-

нения в бросании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

 

 

 

3 № 27 стр.60 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с прыжками. 

 

2 1 

2 

№ 28 стр.61 

 № 29 стр. 62 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч 

(или под дугу). 

 

  

 

3 № 30 стр. 62 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить 

игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

 



 
 

3 1 

2 

№31 стр.63 

№ 32 стр.64 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре с выполнением дополнительного задания. 

 

 

 

3 № 33 стр.64  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; по-

вторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

 

4 1 

2 

№ 34 стр.65  

№ 35 стр.66 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением за-

дания на внимание, в ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

 

 

 

3 № 36 стр.66 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой 

цвет»; повторить игровое задание с метанием снежков с прыжками. 

 

Март 

1 

1 

2 

№ 1 стр.72  

№ 2 стр. 73 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 

заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

 

 

 

3 № 3 стр.73  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

 

2 1 

2 

№ 4 стр. 74  

№ 5 стр. 75 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врас-

сыпную; повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с 

мячом. 

 

 

 

3 № 6 стр.75  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в за-

даниях с мячом. 

 

3 1 

2 

№ 7 стр.76 

 № 8 стр.78 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель; повторить упражнения в пол-

зании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

 

 

 

3 № 9 стр. 78  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые уп-

ражнения с прыжками, с мячом. 

 

4 1 

2 

№ 10 стр.79  

№ 11 стр. 80 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в 

лазаньи на гимнастическую стенку; повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

 

  

 

3 № 12 стр. 80  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

 



 
 

Апрель 

1 

1 

2 

№ 13 стр. 81  

№ 14 стр.82 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

 

 

 

3 № 15 стр. 82  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с 

мячом, с прыжками. 

 

2 1 

2 

№ 16 стр.83  

№ 17 стр.84 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в ходьбе и беге: упражнять детей в 

прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

 

 

 

3 № 18 стр. 84  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые уп-

ражнения с мячом, в прыжках. 

 

3 1 

2 

№ 19 стр. 84 

 № 20 стр.86 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в 

пары (колонна по два); в метании мешочков на дальность, в полза-

нии, в равновесии. 

 

 

 

3 № 21 стр. 86  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

 

4 1 

2 

№ 22 стр.87  

№ 23 стр.88 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в 

равновесии, в прыжках и с мячом. 

 

 

 

3 № 24 стр. 88 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые 

задания в прыжках, с мячом. 

 

Май 

1 

1 

2 

№ 25 стр.88  

№ 26 стр.89 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

 

 

 

3 № 27 стр.90  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в продолжительном беге, развивая вынос-

ливость; развивать точность движений при переброске мяча друг 

другу в движении; упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии с дополнительным 

заданием. 

 

2 1 

2 

№ 28 стр. 90 

 № 29 стр. 91 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом. 

 

 

 

3 № 30 стр. 92  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; по-

вторить упражнения с мячом, в прыжках. 

 

3 1 

2 

№31 стр.92  

№ 32 стр. 93  

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. 

 



 
 

 

 

3 № 33 стр. 93  

На воздухе  

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. 

 

4 1 

2 

№ 34 стр. 95  

№35 стр. 96 

 Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках. 

 

 

 

3 №36 стр. 96 

 На воздухе  

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в 

заданиях с мячом. 

 

 

Оздоровительные мероприятия в подготовительной группе  

на 2020-2021 учебный год 
Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

Время проведения в режиме 

дня 

Особенности методики 

проведения 

1. Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

включает в себя элементы 

гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от 

вида занятия. 

2. Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно. 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем 

ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

3. Релаксация  В зависимости от состояния 

детей и целей, в любое время 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

4. Гимнастика пальчиковая индивидуально либо с 

подгруппой, ежедневно 

Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

5. Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки.  

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

воспитателя 

6. Гимнастика дыхательная В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

7. Гимнастика бодрящая Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба 

по ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в помещениях 

и другие в зависимости от 

условий ДОУ 

8. Физкультурное занятие 2 раза в неделю в спортивном 

зале, 1 раз на улице. Старший 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, 



 
 

возраст - 25-30 мин. по которой работает ДОУ. 

 

9. Самомассаж 

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму. 

10. Точечный самомассаж Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое 

удобное для педагога время со 

старшего возраста 

 Показана детям с частыми 

простудными заболеваниями 

и болезнями ЛОР-органов. 

Используется наглядный 

материал 

11.Технологии музыкального воздействия в различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы; либо 

отдельные занятия 2-4 раза в 

месяц в зависимости от 

поставленных целей 

для снятия напряжения, 

повышения эмоционального 

настроя 

12. Сказкотерапия 2 занятия в месяц  Сказку может рассказывать 

взрослый, либо это может 

быть групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является не 

один человек, а группа детей 

13. Общеукрепляющую терапию  витаминотерапия, полоскание 

горла минеральной водой, 

использование оксолиновой 

мази, применение чесночных 

бус . 

При карантинном режиме. 

14..Коктейли кислородные 1 раз в месяц 10 дней Медицинский работник 

15.Прогулки на свежем воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно, 2 раза в день  При правильной 

организации прогулка 

является одним из важных 

моментов закаливания. 

Летом, когда температура 

воздуха достигает в тени 18 -

20 градусов, вся жизнь детей 

переносится на участок. В 

холодное время года 

длительность пребывания 

детей на воздухе 3.5-4 часа в 

любую погоду в одежде, не 

стесняющей   активную 

деятельность ребенка; 

16. Ароматеропия При карантинном режиме.  Ароматизация помещения 

натуральными эфирными  

маслами, чесночный букет (в 

группе дольки чеснока в 

тарелочке). 

17.Режим проветривания и кварцевания. По расписанию медицинского 

работника.(Нет детей в 

группе) 

Постоянно 

18. Хождение по тропинке «Здоровье» Ежедневно после сна.  

19. Профилактические мероприятия Ежедневно, в любое время 

дня. 

Предупреждения   

плоскостопия, осанки. 

20. Мытьѐ рук до локтей Ежедневно, перед 

кормлением. 

Закаливающие процедуры 

 

 

Приложение 6 



 
 

 

Организация проведения прогулок 

Прогулки дают великолепные возможности не только для 

оздоровления и закаливания детей, но и для обогащения ума впечатлениями, 

души - красотой и светом. 

К концу дошкольного возраста в результате сезонных наблюдений у 

детей формируется умение обобщать увиденное и выражать свои сенсорные 

ощущения в виде связных рассказов, художественно-игровой и трудовой 

деятельности. Под влиянием впечатлений существенно меняется и 

отношение к природе. Появляется желание сберечь ее красоту, то есть 

зарождается действенная любовь к природе. 

Использование игровых приемов, а также практических заданий 

развивает наблюдательность, активизирует мысль. При изучении природы в 

системе, логической последовательности, во взаимосвязи всего живого с 

внешней средой у ребенка формируется тот образовательный стержень, 

который необходим для совершенствования его экологического мышления, 

осознанного, правильного отношения к природе и готовности к практической 

деятельности, направленной на сохранение природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми 

на прогулках 
М

ес
я

ц
 

Наблюдения 

в живой  

природе 

Наблюдения 

в неживой  

природе 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры, 

игры-забавы, игры 

разных народов 

Опытно- 

экспери- 

ментальная 

деятельност

ь 

Трудовая 

деятельност

ь 

О
к

т
я

б
р

ь
 

С р а в н и в а н

и е  деревьев и 

кустарников. 

Р а с с м а т р и

-  

в а н и е : 

– пожелтевшей  

листвы; 

– семян 

растений; 

– многолетних  

и однолетних  

растений; 

– почек после  

листопада  

и веткопада 

Н а б л ю д е н

и я : 

– за 

листопадом; 

– 

разнообразным

и способами 

падения 

листвы  

и семян; 

– деревьями; 

– окраской и 

формой 

листьев 

Н а б л ю д е

н и я : 

– за 

продолжител

ьностью дня; 

– изменением  

температуры  

воздуха; 

– характером 

дождя; 

– облаками; 

– 

температурой  

воздуха; 

– небом; 

– ветром; 

– погодой; 

– движением  

облаков; 

– почвой; 

– дождем 

«Бывает – не 

бывает»  

(с мячом), 

«Узнай,  

чей лист», 

«Расскажи без 

слов», «Похож 

–  

не похож», 

«Найди, что 

опишу», 

«Летает –  

не летает», 

«Мое  

облако», «Что 

растет  

в лесу?», «Кто 

(что)  

летает?», 

«Найди  

дерево», 

«Назови три 

предмета», 

«Отгадай, что 

за растение», 

«Что это за 

птица?», «Игра 

в загадки», 

«Что вокруг 

нас?», «Кто же 

я?», «Лесник», 

«Исправь 

ошибку» 

Подвижные игры: 

«Угадай, что 

поймал», 

«Лягушки», 

«Замри!», «К 

названному дереву 

беги», «Пробегите 

тихо», «Бездомный 

заяц», «Охотник и 

зайцы»,  

«Космонавты», 

«Гуси-ле- 

беди», «Медведь и 

пчелы», «Песенка 

стрекозы»,  

«Пузырь», 

«Совушка»,  

«Ловишки на одной 

ноге», «Стой!», 

«Успей 

подхватить». 

Русские народные 

игры: «Мячик 

кверху», «Большой 

мяч», «Пчелки и 

ласточка», 

«Блуждающий 

мяч», «Волк». 

 

 Летающие  

семена. 

 Свойства  

воздуха. 

 Состояние 

почвы  

в 

зависимости 

от темпе- 

ратуры 

Уборка 

опавшей 

листвы. 

Уборка 

стеблей 

и ботвы  

с огорода. 

Сбор 

осенней 

листвы для  

гербария. 

Сбор 

осенней 

листвы для 

красивого 

букета. 

Сбор 

опавшей 

листвы. 

Помощь 

двор- 

нику в 

уборке 

листвы. 

Сбор листвы  

в яму для 

создания 

перегноя 



 
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Н а х о ж д е н

и е :  

-взаимосвязей  

в природе; 

– примет 

наступающей 

зимы. 

Н а б л ю д е н

и я : 

– за 

распространен

ием семян  

в природе; 

– синицей; 

– сорокой; 

– голубями; 

– галкой; 

– снегирями 

Н а х о ж д е

н и е : 

– 

взаимосвязей  

в природе; 

– примет 

насту- 

пающей 

зимы. 

Н а б л ю д е

н и я : 

– за 

перистыми 

облаками; 

– кучевыми  

облаками; 

– изменением  

цвета неба; 

– слоистыми  

облаками; 

– тучами; 

– 

прозрачность

ю воздуха; 

– первым 

снегом; 

– льдом; 

– небом; 

– вечерним 

небом; 

– изменением 

тем- 

пературы 

воздуха. 

Р а з в е ш и в

а н и е  

кормушек. 

«Вспомни 

разные слова», 

«Стоп, 

палочка, 

остановись!», 

«Лесник», «Где 

кто живет», 

«Вспомни 

разные слова», 

«Назови птицу  

с нужным 

звуком», 

«Третий 

лишний»  

(птицы), 

«Птицы»  

(звери, рыбы), 

«Кому что 

нужно», «Кто 

больше 

знает?», 

«Какой, какая, 

какое?», «Где 

что  

можно делать», 

«Когда это 

бывает?», 

«Какое время 

года?», «Какое 

что бывает» 

народные игры: 

«Перетягивание», 

«Жмурки-

носильщики», 

«Жмурки», «Платок  

с узелком».  

 «Угадай и догони». 

Русские народные 

игры: «Ключи», 

«Большой мяч», 

«Стадо». 

Игры-забавы: «Где 

звук?», 

«Развиваем 

внимание», «Успей 

подхватить»,  

«Необычные 

жмурки», «Узнай, 

не видя». 

 Прозрачн

ость льда. 

 Зависимос

ть состояния  

воды от тем- 

пературы. 

 Вода и 

снег 

Уборка 

участ- 

ка от 

мусора, 

опавшей 

листвы и 

веток. 

Сбор листвы 

на участке 

группы 



 
 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Н а б л ю д е н

и я : 

– за 

подорожником 

и одуванчиком 

под снегом; 

– воронами  

и галками; 

– птицами; 

– поведением 

птиц у 

кормушки; 

– голубем. 

Р а с с м а т р и

-  

в а н и е  коры  

деревьев 

Н а б л ю д е

н и я : 

– за небом; 

– луной; 

– долготой 

дня; 

– звездами; 

– погодой; 

– первым 

снегом; 

– снегопадом; 

– 

продолжител

ь- 

ностью дня; 

– облаками; 

– ночным 

небом; 

– снегом; 

– изморозью. 

Р а с с м а т р

и -  

в а н и е : 

– снежинок; 

– следов птиц  

на снегу 

«Назови три 

предмета», 

«Природа и 

человек», 

«Наоборот»,  

«Добавь слог»,  

«Не ошибись», 

«Закончи 

предложение», 

«Кто больше 

знает?», 

«Найди 

предмет той же 

формы», 

«Летает – не 

летает», 

«Скажи  

по-другому», 

«Придумай 

сам», «Найди,  

что опишу», 

«Отгадай, что 

за растение»,  

«Отгадай-ка!», 

«Лесник», «Что 

это за птица?», 

«Третий 

лишний» 

(птицы), 

«Птицы, звери, 

рыбы», «Игра 

в загадки», 

«Ищи», 

«Сколько 

предметов?» 

Подвижные игры: 

«Стоп!», «Лиса в 

курятнике», «Мороз 

– красный нос». 

Русская народная 

игра 

«Ключи». 

Игра-забава «Узнай  

по звуку». 

Подвижные игры:  

«Казаки-

разбойники»,  

«Не оставайся на 

полу», «Хитрая 

лиса». 

Зимние забавы: 

«Снайперы», «Кто 

дальше?»,  

«Снежная 

карусель»,  

«Пробеги и не 

задень». 

Подвижные игры:  

«Мяч водящему», 

«Рыбак и рыбки», 

«Не попадись», 

«Волк во рву», 

«Ловишки», «Два 

Мороза», «Голубь», 

«Волк», «Угадай, 

что поймал», 

«Лягушки и цапля», 

«Ловушка», «Найди 

себе 

 Установле

ние взаимо- 

связи между 

температуро

й воздуха и 

замерзанием  

воды. 

 Зависимос

ть состояния  

воды от тем- 

пературы. 

 Защитные 

свойства  

снега. 

 Таяние  

и замерзание 

воды 

Расчистка  

дорожек  

от снега.  

Сбор снега 

в лунки 

деревьев и 

кустар- 

ников. 

Сбор снега 

в цветники 



 
 

Я
н

в
а

р
ь

 

Р а с с м а т р и

-  

в а н и е  почек  

на деревьях. 

Н а б л ю д е н

и я : 

– за красотой  

деревьев; 

– красотой 

деревьев 

вечером; 

– следами птиц  

на снегу; 

– морозными  

узорами на 

стеклах окон; 

– снежинками;  

– поведением 

птиц у 

кормушек; 

– снегом 

Н а б л ю д е

н и я : 

– за небом; 

– вечерним  

пейзажем; 

– 

снежинками; 

– погодой; 

– ночным 

небом; 

– метелью; 

– движением  

солнца; 

– 

скрипучесть

ю  

снега под 

ногами; 

– снегопадом; 

– красотой 

зимнего 

пейзажа; 

– снегом; 

– глубиной 

снега; 

– звездным 

небом. 

Р а с с м а т р

и -  

в а н и е  

узоров  

на стеклах 

«Кому что 

нужно», 

«Отгадай-ка!», 

«Что это 

такое?», «Кто 

ты?», «Не 

зевай», «И я», 

«Дополни 

предложение», 

«Кто больше 

знает?», «Так 

бывает или 

нет?», «Где я 

был», «Это 

правда или  

нет?», «Найди 

проти- 

воположное 

слово», «Надо 

сказать по- 

другому», 

«Вспомни 

разные слова», 

«Кто найдет 

короткое  

слово?», «Что 

вокруг нас?» 

Подвижная игра  

«Пузырь». 

Зимние забавы: 

«Кто  

быстрее?», 

«Проезжай  

и собирай», 

«Ловкие и 

быстрые», «Кто 

первый?», 

«Снежная 

карусель». 

Русские народные 

игры: «Снежная 

баба», «Волк», 

«Блуждающий 

мяч»,  

«Стадо», 

«Стрелок»,  

«Снежная баба». 

Игры-забавы: 

«Успей  

подхватить», «Где 

звук?», 

«Необычные 

жмурки» 

 Таяние 

и замерзание 

воды. 

 Зависимос

ть состояния  

воды от 

температуры

. 

 Измерени

е глубины  

сугробов. 

 Лепка 

снежков.  

 

Помощь 

двор- 

нику в 

посыпании 

песком  

дорожек. 

Стряхивание 

снега с веток  

молодых  

деревьев. 

Уборка 

снега 

с дорожек 

и в беседках. 

Заполнение  

лунок 

деревьев и 

кустарников 

снегом 



 
 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Н а б л ю д е н

и я : 

– за галкой; 

– березой; 

– деревьями; 

– следами 

человека на 

снегу; 

– следами птиц  

на снегу; 

– вороной; 

– галкой; 

– воробьями; 

– синицами; 

– признаками  

весны в 

природе. 

Р а с с м а т р и

-  

в а н и е : 

– почек 

деревьев; 

– веток 

деревьев 

Н а б л ю д е

н и я : 

– за небом; 

– ночным 

небом; 

– солнцем; 

– луной; 

– силой 

ветра; 

– вьюгой; 

– оттепелью; 

– сосульками; 

– одеждой 

людей; 

– походкой 

людей 

 в гололед; 

– капелью; 

– признаками  

весны в 

природе 

«Отгадай 

слово», «Кому 

что нужно», 

«Стук да стук, 

найди слово, 

милый друг», 

«Какое время 

года?», 

«Птицы, звери, 

рыбы», 

«Отгадай, что 

за растение», 

«Назови 

растение 

с нужным 

звуком», «Где 

что можно 

делать», 

«Какая, какой, 

какое?», 

«Какое что  

бывает», «Кто 

больше 

вспомнит», 

«При- 

думай другое 

слово», 

«Птицы» 

(звери,  

рыбы), 

«Путешествие»

, «Кто где 

живет»,  

«Третий 

лишний» 

Белорусская 

народная игра 

«Колечко». 

Татарская 

народная игра 

«Хлопушки». 

Подвижные игры: 

«Перехватчики», 

«Лисички и 

курочки», «Угадай 

и догони», «Мороз 

– красный нос». 

Зимние забавы: 

«Кто дальше?», 

«Снежная 

карусель», «Хвост 

дракона», «Кто  

первый?» (на 

санках),  

«Точно в цель», 

«Пробеги и не 

задень», «Проезжай  

и собирай». 

Игры-забавы: 

«Узнай,  

не видя», 

«Развиваем 

внимание», 

«Попади в обруч», 

«Считайте ногами» 

Уличные 

тени. 

 Лед – 

твердая 

вода. 

 Таяние  

и замерзание 

воды. 

 Снег и лед 

– вода, изме- 

нившая свое 

состояние 

под 

воздействие

м 

температуры 

Расчистка 

до- 

рожек от 

снега. 

Стряхивание 

снега с веток  

молодых  

деревьев. 

Помощь 

двор- 

нику в 

посыпании 

песком  

дорожек. 

Расчистка 

дорожек от 

снега, 

сгребание 

его в лунки 

деревьев и 

кустар- 

ников. 

Уборка под- 

таявшего 

сне- 

га в лунки  

деревьев 



 
 

М
а

р
т

 

Н а б л ю д е н

и я : 

– за 

изменениями, 

происходящим

и  

в природе; 

– растениями  

(сокодвижение

); 

– кошкой; 

– вороной; 

– насекомыми. 

Р а с с м а т р и

-  

в а н и е : 

– почек на 

деревьях; 

– коры березы; 

– подтаявшего  

снега; 

– облачного 

неба; 

– хрупкого 

льда 

Н а б л ю д е

н и я : 

– за 

изменениями, 

происходящи

ми  

в природе; 

– таянием 

снега  

и льда; 

– капелью; 

– облаками; 

– весенними  

приметами; 

– оттепелью  

и капелью; 

– вечерним 

небом; 

– ветром; 

– весенним 

небом и 

облаками; 

– изменением  

в одежде 

людей; 

– первым 

весенним 

дождем; 

– лужами; 

– кучевыми  

облаками 

«Когда это 

бывает?», 

«Закончи 

предложение», 

«Какой, какая,  

какое?», 

«Скажи по- 

другому», 

«Придумай 

сам», 

«Отгадай-ка!», 

«Придумай 

другое  

слово», «Да – 

нет»,  

«Наоборот», 

«Найди, что 

опишу», 

«Добавь слог», 

«Охотник», 

«Отгадай, что 

за рас- 

тение», 

«Назови три 

предмета», «Не 

ошибись», 

«Кто же я?» 

Русские народные 

игры: «Мячик 

кверху», «Пчелки 

и ласточка», 

«Большой мяч», 

«Волк». 

Игры-забавы: 

«Успей  

подхватить», 

«Узнай  

по звуку». 

Подвижные игры:  

«Сделай фигуру», 

«Хитрая лиса», 

«Ловишка, бери  

ленту», «Удочка», 

«Быстро возьми», 

«Кот Васька», «Не 

попадись», 

«Не оставайся на 

полу», «Гуси- 

лебеди», «Ловишки 

парами», «Медведь 

и пчелы», 

«Петушиные бои», 

«Кот на крыше», 

«Охотник  

и зайцы», 

«Совушка»,  

«Горелки», «Птички  

и кошка», 

«Мышеловка» 

 Вода и 

снег. 

 Прозрачн

ость льда. 

 Таяние  

и замерзание 

воды. 

 Зависимос

ть роста 

травы 

от освещен- 

ности места 

обитания. 

 Набухани

е почек 

Наведение 

порядка на 

участке 

группы. 

Уборка под- 

таявшего 

сне- 

га в лунки  

деревьев. 

Помощь 

двор- 

нику в 

уборке 

оставшегося  

снега. 

Сбор снега  

в лунки 

деревьев, 

кустар- 

ников, в 

цвет- 

ники. 

Наведение  

порядка  

после дождя  

на участке. 

Уборка 

срезанных 

дворником 

веток 



 
 

А
п

р
ел

ь
 

Н а б л ю д е н

и я : 

– за весенними 

изменениями  

в природе; 

– одуванчиком; 

– растениями- 

барометрами; 

– цветением  

березы; 

– насекомыми; 

– божьей  

коровкой; 

– кузнечиком; 

– майским 

жуком;  

– 

многообразием 

насекомых; 

Р а с с м а т р и

-  

в а н и е : 

– разнообразие 

форм растений; 

– всходов  

ландышей; 

– сирени 

Н а б л ю д е

н и я : 

– за солнцем; 

– небом; 

– весенней 

грозой; 

– ветром; 

– весенними  

изменениями  

в природе. 

Р а с с м а т р

и -  

в а н и е  

перистых 

облаков 

«Загадай, мы 

отгадаем», 

«Природа и 

человек», 

«Бывает –  

не бывает», 

«Что это за 

насекомое?», 

«Да или нет?», 

«Придумай 

сам», «Похож – 

не похож», 

«Кто больше 

слов 

придумает»,  

«Отгадай-ка!», 

«Охотник», 

«Лесник», 

«Найди 

предмет той же 

формы», «Кто 

где живет», 

«Игра в 

загадки», 

«Скажи, что ты 

слышишь», 

«Помнишь ли 

ты эти стихи?», 

«Что будет, 

если…», 

«Исправь 

ошибку», 

«Вчера,  

сегодня, 

завтра» 

Игры-забавы: 

«Узнай  

по звуку», «Что 

изменилось?», 

«Успей 

подхватить», 

«Считай ногами». 

Подвижные игры: 

«Караси и щука», 

«Быстро возьми», 

«Солнечные 

зайчики», 

«Бездомный заяц», 

«Сороконожка», 

«Охотники и утки», 

«Повар»,  

«Не дай мяч 

водящему», «Где 

мы были, не 

скажем», «Замри», 

«Стоп», «С кочки 

на кочку», «Пустое 

место», «Мячик 

кверху», 

«Крокодил», 

«Шоферы», 

«Жмурки», 

«Казаки-

разбойники», 

«Картошка», «Волк 

во рву», «Пчелки и 

ласточка»,  

«Садовник», 

«Космонавты», 

«Мяч передавай –  

слово называй» 

 Солнце  

высушивает 

предметы. 

 Водопрон

ицаемость 

пес- 

ка и глины. 

 Выяснени

е причины  

выхода 

червей во 

время дождя 

на 

поверхность  

воды. 

 Радуга. 

 Песчаный  

конус 

Окапывание  

лунок 

деревьев и 

кустарников. 

Наведение  

порядка  

на участке. 

Уборка 

терри- 

тории после 

дождя 



 
 

М
а

й
 

Р а с с м а т р и

-  

в а н и е : 

– ивы; 

– растений. 

Н а б л ю д е н

и я : 

– за посадкой 

рассады на 

огороде; 

– цветущим  

абрикосом; 

– посадкой 

семян 

цветочных  

растений; 

– растениями –  

барометрами  

погоды; 

– одуванчиком  

и его 

семенами; 

– 

лекарственным

и растениями 

Н а б л ю д е

н и я : 

– за 

движением 

солнца; 

– за солнцем; 

– небом 

«Что это 

значит?», 

«Взрослому 

мяч бросай и 

животное 

называй», 

«Вершки –  

корешки», 

«Скажи, 

что ты 

слышишь», 

«Что 

происходит  

в природе», 

«Что это  

такое?», 

«Хорошо –  

плохо», «Что 

это  

за птица?», 

«Кто знает, 

пусть 

продолжит»,  

«Назови три 

предмета» 

Подвижные игры: 

«Мяч  

передавай – 

животное  

называй», «Волк», 

«Вол- 

шебное зеркало», 

«Ловишка, бери 

ленту», «Лягушки и 

цапля», «Пустое 

место», «Не намочи 

ног»,  

«Карусель». 

Игры-забавы: 

«Успей  

подхватить», 

«Развиваем 

внимание», 

«Считайте  

ногами». 

Русские народные 

игры: «Мячик 

кверху», «Большой 

мяч», «Стадо». 

Подвижные игры:  

«Не замочи ног», 

«Ручейки и озера», 

«Пятнашки» 

Выяснение, 

с какой сто- 

роны подни- 

мается 

солнце (где 

бывает 

зорька), 

в какой 

стороне  

заходит 

солнце 

(заход  

солнца). 

 Для 

посадки 

растений 

нужно 

заготовить 

огородный 

инвентарь, 

подготовить 

почву 

Подготовка 

огорода к 

высадке 

рассады. 

Подготовка 

цветника к 

посадке 

семян. 

Помощь 

двор- 

нику в 

уборке 

детского 

сада. 

Поддержка 

чистоты и 

порядка 

на участке. 

Выравнива- 

ние грядок  

на огороде 

 

 

 


