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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

  Данная рабочая образовательная программа подготовительной группы 

(далее – Программа), разработана на основе содержания примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» под 

редакцией Л. А. Парамоновой, образовательной программы МБДОУ 

«Июльский детский сад» и составлена в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

 • Федеральным  законом от  29  декабря 2012  года №  273-ФЗ "Об  

образовании  в Российской Федерации"; 

 Федеральным  законом от  31  июля 2020  года № 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г.  

№373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным с программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020г.  

№236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

 СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 СанПиНом 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»а 

 СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологичекие правила к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 

марта 2000 года № 65/23 –  16 «О гигиенических требованиях к 
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максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»;  

Уставом ДОУ.   

  

Дошкольное образование воспитанников 6-7 лет осуществляется в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Июльский детский сад» в группе «Радуга».                                   

  Образовательный процесс осуществляет педагог: 

Кочурова Ирина Олеговна, образование: среднее-специальное.      

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в подготовительной группе с детьми 6-7 лет.  

Срок реализации Программы 1 год (с 1 сентября 2022г. по 31 мая 2023г.).    

Используются парциальные программы по художественному 

эстетическому: И.М. Каплунова, И, А. Новоскольцева « Ладушки». 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

воспитанию детей подготовительной группы. Программа обеспечивает 

полное и целостное формирование физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. Настоящей 

Программой описывается система и направления работы педагога для 

осуществления качественного планирования образовательного процесса и 

выработки новых подходов к его осуществлению, для развития личности 

ребенка-дошкольника и формирования его базовых компетентностей.   В ней 

представлены основные принципы организации жизни и деятельности детей 

в дошкольном учреждении, планирования  воспитательно-образовательного 

процесса, создания развивающей предметной среды, сотрудничества с 

семьей. Приводятся планируемые результатов освоения основной 

общеобразовательной программы.  

  Программа обеспечивает развитие личности детей старшего 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности (игровой, 
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коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, а также воспитанию у детей патриотизма, активной жизненной 

позиции, творческому подходу в решении различных жизненных ситуаций, 

уважению к традиционным ценностям и  направлена на решение задач 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.     

Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

                        1.2. Цели и задачи по образовательным областям 

Основные целевые направления в работе с детьми старшего возраста 

следующие: 

развитию, избегая нервных и физических перегрузок; 

ловия для реализации всех видов игры; 

детское сообщество; 

поведения (в природе и обществе); 

ия способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи; 

интеллектуальные способности; 

др., моделирование; развивать воображение и творческое начало; 

и художественные способности. 

 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

бразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; создание условий для формирования у 

детей ценностного отношения к миру и человеку. 
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сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в 

группе, формирование основ патриотизма и толерантности. 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности; содействие 

становлению детского играющего сообщества. 

Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания 

общей значимости своего труда. 

умение следовать им в различных ситуациях. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным 

признакам (внешним и функциональным); устанавливать простые связи 

между явлениями и предметами, предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий. 

— любви к своей семье, детскому саду, 

родной природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее 

символике — флагу, гербу, гимну. 

и о взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с 

различными средами в ближайшем окружении и в других природных зонах 

(животные и растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о 

приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания; 

о круговоротах в природе. 

отношении к природе и понимании само ценности природы; бережного 

отношения к живой и неживой природе, воспитание навыков 

ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.); 

его общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в 

совместные с взрослыми трудовые действия. 

конкретных свойств предметов и вещей. 

я будущей 

конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения 

создавать варианты одного и того же объекта в соответствии с постепенно 

усложняющимися условиями. 

второго десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими 
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знаками, измерению с помощью условной мерки; овладение ориентировкой в 

пространстве и времени. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

как средства обмена 

чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование умений формулировать мысли через слово. 

продолжение работы над смысловой стороной речи, развитие речевого 

творчества. 

монологической речи. 

фонематического восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной 

стороны речи; звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

искусства; создание условий для воплощения в художественной форме 

личных представлений, переживаний, чувств. 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); 

приобщение к декоративно-прикладному искусству и искусству дизайна. 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью; к созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных 

композиций в разных видах изобразительной деятельности. 

фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с 

передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, 

фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, 

протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планирования 

(эскиз, композиционная схема). 
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 освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки. 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; поддержка самостоятельного художественного 

творчества. 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является 

основой разных поделок. 

Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для 

создания разных выразительных образов с использованием дополнительных 

средств. 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. 

 

Конструирование из природного материала 

Седьмой год жизни 

Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает конкретный 

объект, сколько через цвет, форму и иногда нарушение пропорций (огромная 

голова, маленькие глазки, ножки и др.) выражает свои чувства и отношение к 

нему. 

Образовательные задачи 

с опорой на наглядность (природный материал) и на собственные 

представления. 

и как деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы 

(изменение пространственного положения основы, дополнение ее и убирание 

лишнего) в разных условиях. 

Художественная литература и фольклор 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

книги и чтения. 

 

Музыка 

Седьмой год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 
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-смыслового понимания музыки и 

любви к ней, потребности слушать содержательную музыку. 

другие средства музыкальной выразительности при определении настроения 

музыкального произведения (грустная, радостная, веселая, танцевальная и 

т.д.). 

образа и воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, 

художественном конструировании. 

ение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

 

естественных пантомимических движениях динамику развития 

музыкального образа. 

-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

стимулирование создания развернутых творческих композиций. 

Пение 

Образовательные задачи 

 

тие детского певческого голоса на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

коллективе, состоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту его 

звучания. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

детских музыкальных инструментов. 

 

азвитие творческой активности, мышления, воображения в процессе 

инструментальной импровизации, которая способна активизировать ее 

отражение в движении, рисовании и других видах деятельности. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

 детей в более сложные по содержанию и большие по объему 

игры-драматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, 

речевыми диалогами, песнями в соответствии с возросшими возможностями 

общего психического развития детей и развития их музыкальности. 

-драматизации для коррекции личности 

(снятия зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 
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свободного самовыражения. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

 

навыков в различных условиях. 

 

етей к проявлению морально-волевых качеств: 

настойчивости в преодолении трудностей при достижении цели, 

взаимопомощи, сотрудничества, ответственности, способствует развитию у 

детей произвольности. 

 разных форм 

двигательной активности. 

физических упражнений. 

 

Задачи воспитательного процесса  

 
Направления 

воспитания  

Содержание направлений  

Патриотическое  

 
Ценности Родины и природы лежат в основе 

патриотического направления воспитания. Патриотизм – 

это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания 

собственной востребованности в родной стране. 

 Патриотическое направление воспитания строится 

на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении 

связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

 – когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об 

истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 – эмоционально-ценностный, характеризующийся 

любовью к Родине – России, уважением к своему народу, 
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народу России в целом; 

 – регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в 

духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

 Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа; 

 2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

 3) воспитание уважительного отношения к народу России 

в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

 4) воспитание любви к родной природе, природе своего 

края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к природе. 

 Направления деятельности воспитателя: 

 – ознакомлении детей с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

 – организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

 – формировании правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным, 

к последствиям хозяйственной деятельности человека 
Социальное  

 
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в 

команде лежат в основе социального направления 

воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность 

другого человека и его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире 
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профессий взрослых, появление к 7 годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в 

обществе.  

Основные задачи социального направления 

воспитания.  

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью 

детей. Формирование у ребенка представлений о добре и 

зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 

 3. Развитие способности поставить себя на место другого 

как проявление личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма. Направления деятельности 

воспитателя: 
 – организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в 

команду и т. п.), игры с правилами, традиционные 

народные игры и пр.; 

 – воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 – учить детей сотрудничать, организуя групповые формы 

в продуктивных видах деятельности; 

 – учить детей анализировать поступки и чувства – свои и 

других людей; 

 – организовывать коллективные проекты заботы и 

помощи; 

 – создавать доброжелательный психологический климат в 

группе 
Познавательное  Ценность – знания. Цель познавательного 

направления воспитания – формирование ценности 

познания.  

Значимым для воспитания является формирование 
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целостной картины мира ребенка, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

 Задачи познавательного направления 

воспитания: 

 1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

 2) формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

 3) приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернетисточники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя: 

 – совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 – организация конструкторской и продуктивной 

творческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми; 

 – организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 
Физическое и 

оздоровительное  
Ценность – здоровье. Цель данного направления – 

сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

 Физическое развитие и освоение ребенком своего 

тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 1) укрепление: закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 2) развитие: развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

 3) сохранение: организация сна, здорового питания, 

воспитание экологической культуры, обучение 

безопасности жизнедеятельности и выстраиванию 
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правильного режима дня. Направления деятельности 

воспитателя: 

 – организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

 – создание детско-взрослых проектов по здоровому образу 

жизни; 

 – введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 Формирование у дошкольников культурно-

гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и нормальным 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. В 

формировании культурно-гигиенических навыков режим 

дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 

серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

 Направления деятельности воспитателя: 

 – формировать у ребенка навыки поведения во время 

приема пищи; 

 – формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

 – формировать у ребенка привычку следить за своим 

внешним видом; 

 – включать информацию о гигиене в повседневную жизнь 

ребенка, в игру. 

 Работа по формированию у ребенка культурно-

гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте 

с семьей. 
Трудовое 

 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый 

ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и 

те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника 
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заключается в формировании ценностного отношения 

детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении 

ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания. 

 1. Ознакомление с доступными детям видами труда 

взрослых и воспитание положительного отношения к их 

труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

 2. Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации 

своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

 3. Формирование трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

 Направления деятельности воспитателя: При 

реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: – показать детям необходимость 

постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 – воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

 – предоставлять детям самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 

 – собственным примером трудолюбия и занятости 

создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

 – связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям. 
Этико 

эстетическое) 
Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре 
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поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 - формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

 - воспитание представлений о значении опрятности и 

внешней красоты, их влиянии на внутренний мир 

человека; 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; 

 - воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям 

и культуре родной страны и других народов; 

 - развитие творческого отношения к миру, природе, быту 

и к окружающей ребенка действительности; 

 - формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его.  

Направления деятельности воспитателя: 

 - учить детей уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 - воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся 

в общительности, вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 - воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» 

и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом); 

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает 

умение обращаться с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. Цель эстетического 

воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

 - выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 
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 - уважительное отношение к результатам творчества 

детей, широкое включение их произведений в жизнь 

детского сада; 

 -организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 -формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 - реализацию вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 
1. Принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение им 

в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми.   

3. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми  

4. Принцип возрастной адекватности основан на подборе педагогом 

содержания и методов работы с детьми, с учетом положения, что основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

5. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

7. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.   

8. Принцип гуманизации, который означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к 

личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

9. Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает 

поддержку и помощь ребенку в сложной ситуации, предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личную активность.  
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1.4. Возрастные и индивидуальные  особенности воспитанников 6-7 

лет. 

Развитие личности 

 Ребенок с удовольствием участвует в коллективных делах, способен 

принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, 

выражает живой интерес к общему результату. 

 В его поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые 

проявления: он стремится сдержаться, если это необходимо, проявить 

терпение, настойчивость. Эти элементы произвольности очень ценны 

для предстоящей учебной деятельности. Но у дошкольника они еще 

только складываются, и подходить с высокими требованиями к 

произвольному управлению ребенком своей активностью еще 

преждевременно. 

 В поведении и отношении к окружающему у ребенка проявляются 

черты общей гуманистической направленности. Он выражает 

сочувствие, отзывчивость, желание помочь, бережно относится к 

животным, растениям. Его чувства приобретают социально-

нравственную окраску, становятся более устойчивыми. Выполнение 

нравственных требований и правил вызывает у ребенка чувство 

удовлетворения, гордости, нарушение их заставляет пережить чувство 

огорчения.  Ребенок уже начинает осознавать свои возможности, 

достижения, учится оценивать свои и чужие поступки с позиции общих 

ценностей (добро зло, справедливо - несправедливо, хорошо - плохо). 

 Вместе с завершением дошкольного детства заканчивается первый 

значимый этап личностного развития ребенка. Он активен, 

любознателен. Он искренне устремлен к своему ближайшему 

будущему. Ему хочется стать школьником, получить новый 

социальный статус. 

 У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно 

высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере 

отношений. Эта компетентность появляется прежде всего в 

способности принимать собственные решения на основе имеющихся 

знаний, умений и навыков. Развито устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и 

бытовых задач. 

 При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать 

интересы других, в некоторой степени сдерживать свои 

эмоциональные порывы.  

 Сложились предпосылки вхождения ребенка в более широкий социум. 

Он научился общаться со взрослыми и сверстниками, усвоил основы 

культуры поведения, дружеских взаимоотношений. Ребенок использует 

разные формы общения: деловое, познавательное, личностное. Его 

речевые умения разнообразны. Он умеет выслушать и понять речь 
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собеседника, достаточно ясно и понятно для слушателя выразить свои 

мысли, правильно построить предложения, составить связный рассказ. 

Его словарный запас разнообразен, речь внятна и выразительна. Это 

важное для школьного обучения достижение.  

 Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными. Происходит 

постепенное разрешение противоречия между эгоцентризмом и 

коллективистической направленностью личности в пользу 

децентрации. В процессе усвоения нравственных норм и правил 

формируется активное отношение к собственной жизни, развивается 

эмпатия, сочувствие.  

 Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно 

адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более 

объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

 

Развитие психических процессов 

 Складываются интеллектуальные предпосылки для начала 

систематического школьного обучения. Это проявляется в возросших 

возможностях умственной деятельности. Ребенок неплохо 

ориентируется в окружающем мире. Он достаточно уверенно выделяет 

объекты живой и неживой природы, предметного и социального мира. 

Ему доступно осознание ряда наглядно выраженных связей: 

временных, пространственных, функциональных, причинно-

следственных. 

 За годы дошкольного детства ребенок приобрел ряд познавательных 

умений. Это умения дифференцированного восприятия и 

целенаправленного наблюдения, использования сенсорных эталонов 

для оценки свойств и качеств предметов, их группировки и 

классификации. Старший дошкольник научился сравнивать объекты, 

выделять главные и второстепенные признаки, отвечать на самые 

разнообразные вопросы, рассуждать, а также самостоятельно 

формулировать вопросы, пользоваться несложными наглядными 

моделями, схемами при решении задач. 

 У ребенка возросли познавательная активность, интерес к миру, 

желание узнать новое. Он приобрел ценное умение - принять от 

взрослого или выдвинуть самостоятельно простую познавательную 

задачу, воспользоваться для ее решения рекомендациями педагога или 

разрешить ее самостоятельно, используя известные способы 

(сравнение, анализ, измерение и т. п.), понятно выразить в речи итог 

познания. Главное - это то, что ребенок освоил умение 

целенаправленно осуществлять элементарную интеллектуальную и 

практическую деятельность, принимать задачи и правила, добиваться 

получения адекватного цели результата, научился следить за ходом 
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рассуждения воспитателя. Без этих умений начало школьного обучения 

осложняется многими трудностями и психическими перегрузками. 

 Ребенок проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, 

выражено стремление к самостоятельности. За годы пребывания в 

детском саду он приобрел опыт успешной деятельности, и это придало 

ему уверенности в себе, укрепило в стремлении к новым достижениям. 

Ребенок нацелен на достижение положительных результатов в новой 

социальной роли - ученика. 

 Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. 

Ребенок активно интересуется познавательной литературой, 

символическими изображениями, графическими схемами, делает 

попытки использовать их самостоятельно. 

 В 6-7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами 

абстрактного. Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в 

сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении 

наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе 

усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение новых 

задач. 

 У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в 

меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит 

во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном 

творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и 

т. д. 

 Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 

 

1.5. Общие сведения о группе. 

Подготовительную группу « Радуга » посещают 24 ребенка, из них 9  девочек 

и 15 мальчиков.  

По группе здоровья: 

1 группа -  3 человека 

2 группа – 13  человек 

2а группа – 5 человек 

2б группа –2 человека 

3 группа – 1 человек 

 Все дети воспитываются в благополучных семьях. В большинстве 

дети хорошо развиты физически, активно двигаются, охотно играют в 

подвижные игры, эмоционально отзывчивы. Речь так же развита в 

соответствии с возрастом.  

Дети группы  любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность, любят слушать произведения разных авторов. 
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  Так как в группе больше мальчиков, чем девочек, то и в игровой 

деятельности детей преобладают строительные игры, где дети  строят свое 

поведение и учатся договариваться, придерживаясь игровой роли.  

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона, но 

20% детей группы плохо произносят звуки, предстоит дальнейшая работа по 

формированию звуковой культуры речи детей. 

 80 % детей знают цвета и оттенки. Наши дети владеют некоторыми 

техниками нетрадиционного рисования, с удовольствием рисуют кистью.  

          Прогностическая функция мышления достаточно развита – дети видят 

перспективу событий, предвидят близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков. 

        В процессе восприятия художественных произведений дети 

эмоционально откликаются на произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

        Активно развиты планирование, само оценивание трудовой 

деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно ( уход за растениями в группе и на 

территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате, 

стремятся быть причастными к труду взрослых, помогают поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и 

книги ). 

       Все дети свободно называют свое имя, фамилию, имена родителей и их 

профессии. 

       Воспитанники активно поддерживают существующие в группе традиции. 

Например, такую как празднование Дня рождения (надувание шаров, 

вождение хоровода). 

         

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА К 7 ГОДАМ 

Здоровье  

Проявления в психическом развитии: 

•  хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

•  стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 

отзывчивость; 

•  стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами). 
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Проявления в физическом развитии: 

•  развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, 

сила); • сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка 

одной ноги примыкает к носку другой); 

•  подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

•  прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

•  бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их; 

•  бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на 5—8 м; 

•  хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

•  накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

•  активен, хорошо ест и спит; 

•  владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает 

правила личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально 

опасных ситуациях). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

•  стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

•  самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

•  в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, 

содержание прочитанных книг, телевизионных передач; 

•  действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь 

отправляемся в путешествие»); 

•  использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

•  индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой 

на себя ролью. 

 

Режиссерские игры: 

•  берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в 

игре; 

•  создает и проигрывает целостные сюжеты; 

•  удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, 

используя развернутую речь. 

Народные игры: 

•  четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения 

(«Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.); 

•  испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, 

принятия его другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.). 
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Дидактические игры: 

•  стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил 

картинку, нашел выход из лабиринта); 

•  умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, 

ориентация на условия действия). 

 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

•  в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из 

городской и сельской жизни, сказочные образы; 

•  речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

•  использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

•  создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

 

Конструирование: 

•  создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

•  применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, 

рисунки, образцы и др.); 

•  пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего 

для получения новой целостности); 

•  проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании разных 

поделок художественного характера в соответствии с их функциональным 

назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, 

игры и др.). 

 

Самообслуживание и элементы труда 

•  распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в 

группе и на территории детского сада, поддержании порядка в групповой 

комнате; 

•  владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового 

образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, 

моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.); 

•  стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и 

книги и др.). 

Общение 

 

Общение со взрослым: 

•  инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, 

родителями других детей; 

•  поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы 

(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.); 



24 
 

•  умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме; 

•  в общении проявляет уважение к взрослому. 

 

Общение со сверстниками: 

•  способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

(появляются друзья); 

•  проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности; 

•  умеет договариваться со сверстниками; 

•  проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда 

сверстник чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним 

(игрушками, карандашами и др.). 

Речь: 

•  свободно владеет родным языком, высказывается простыми 

распространенными предложениями, может грамматически правильно 

строить сложные предложения; 

•  может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

•  употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

•  использует речь для планирования действий; 

•  понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(рассказ другого ребенка о путешествии); 

•  свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои 

чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости; 

•  проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений; 

•  по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи 

(из телепередач, книг и др.); 

•  рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом; 

•  имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, 

слове, предложении). 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

•  знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

•  имеет представление о России как своей стране; 

•  узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

•  интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет 

бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-

следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от 

наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.); 

•  имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 

животных; 
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•  имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не 

сорить, не ходить по газону и др.); 

•  знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, 

холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

•  имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает; 

•  ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл 

общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, дорожная 

разметка, светофор, остановка транспорта и др.); 

•  понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

•  обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

•  проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность; 

•  находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 

действий поискового характера; 

•  устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным 

поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение 

разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

•  обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов 

одинаковой формы); 

•  объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.); 

•  имеет представления об элементах универсальных знаковых систем 

(буквы, цифры); 

•  владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 

фильмов, варианты их завершения и др.). 

Эмоциональные проявления 

•  инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий 

(радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, 

экскурсия в зоопарк, музей и др.); 

•  хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью 

эмоций (владеет социально приемлемыми способами выражения бурной 

радости, гнева, злости, страха); 

•  способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 
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правилам, данному слову, общей договоренности, поддается уговорам 

воспитателя; 

•  проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и 

др.); 

•  с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них отзывается; 

•  осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не 

идет с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения 

животных, осторожно действует с острыми предметами, хрупкими 

игрушками и др.). 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическо

е 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательно

е 

Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 
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проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительно

е 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам  

их деятельности, проявляющий 

трудолюбие  

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

БАЗИСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА К 6—7 

ГОДАМ 

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная 

компетентность ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения 

к нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и 

выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить изменения 

настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен 

к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная 
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компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. У ребенка в 

6—7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Достоинство — ценнейшее качество личности, требующее поддержки со 

стороны всех работников детского учреждения и родителей. 

Интеллектуальная компетентность старших  дошкольников  характеризуется 

способностью к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-следственных  связей  и  речевому  

планированию.  Ребенок группирует предметы на основе их общих 

признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о 

некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с 

универсальными знаковыми системами — алфавитом, цифрами и др. Ребенок 

свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим 

строем, фонетической системой) и имеет элементарные представления о 

языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.). 

Компетентность в плане физического развития выражается в более 

совершенном владении своим телом, различными видами движений. Он 

имеет представления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Эмоциональность. Ребенок 6—7 лет отличается богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время 

большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). Эмпатия в этом 

возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому 

человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, 

конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью и подвижностью. Семилетнего ребенка 

характеризуют активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 
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Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он 

может выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, 

предложить интересное занятие. Ребенок легко включается в игровые 

ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, 

используя для этого разнообразные знания, полученные из разных 

источников. Инициативность связана с любознательностью, пытливостью 

ума, изобретательностью. Детская инициативность, разумная и нравственно 

направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые 

должны поддерживать и развивать это качество личности. 

Самостоятельность и ответственность.  Самостоятельность 

проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 

возникающие в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями 

и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора и 

т.д.). В продуктивных видах деятельности — изобразительной, 

конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации 

своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя 

ответственность, может исправить допущенную ошибку. Ответственный 

ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, значимое не 

только для него, но и для других, испытывает при этом чувство 

удовлетворения. 

Самооценка. Ребенок 6—7 лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. В то 

же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая на 

его положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я 

хороший»). Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его 

компетентности и воспитанности. Свободный ребенок отличается 

внутренней раскованностью, открытостью в общении, искренностью в 

выражении чувств, правдивостью. Вместе с тем он осторожен и 

предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную осторожность в 

незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может 

выполнять выработанные обществом правила поведения (нельзя идти куда-то 

с незнакомым человеком, нужно соблюдать правила перехода улицы, 

использовать предметы по назначению, учитывать непредсказуемость 

поведения животных и т.д.).  

Результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 
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возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого 

ребенком детства, как результат правильно организованных условий 

реализации Программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок 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; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 
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живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

 

  

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план 

В структуру образовательного процесса подготовительной группы включены 

такие компоненты как: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

год 

Кол-во в год 

Основной 

период 

Летний 

оздоровительный 

период 

Формирование элементарных 

математических 

представлений (РЭМП) 

Познание окружающего мира 

Природа и ребенок 

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Музыка 

Физическое развитие 

 

Развитие речи и начал 

грамоты 

Художественная литература 

               

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

 

2 

В 

совместной 

 

 

35 

35 

35 

 

36 

36 

36 

36 

72 

108 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

7 

7 

7 

14 

21 
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2.2. Комплексно – тематический план работы подготовительной группы               

«Радуга» на 2022 – 2023 учебный год. 

   Сентябрь 

1 и 2 недели 

Тема: «Встреча друзей после летнего отдыха» . 

Цель: Учить делиться впечатлениями о лете, приятными встречами с 

товарищами, отмечать на карте места, где дети отдыхали летом. 

Итоговое мероприятие:  Вечер загадок. 

Предметно – развивающая среда: 

 Разместить в группе карту мира; 

Обновить подборку детских книг, настольных и дидактических игр; 

Пополнить «мастерскую» природным материалом, разными видами бумаги и 

другими материалами; 

Создать уголки для уединения (игрового мира) 

Взаимодействие с родителями:  

Привлечь родителей к сбору природного материала для разных поделок; 

Обсудить с родителями, какие постоянные поручения есть у детей в семье. 

Рассказать о способах стимулирования детей к проявлению внимания и 

заботы ко всем членам семьи; 

Предложить принять участие в создании морской коллекции; 

Организовать выставку фотографий семейного отдыха  

Планирование образовательной работы  
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

- труд. 

Учить играть 

самостоятельно; 

Выбирать партнеров по игре, 

используя для игры 

материалы, предметы – 

заместители; 

Закладывать основы 

экологически грамотного и 

безопасного для здоровья 

поведения; 

Закреплять правила 

безопасности при действиях 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк», «Фотограф», 

«Спасатели», заказ товаров из 

магазина по каталогу. 

Народная игра «Коршун» 

Обсуждение правил 

безопасного обращения с 

грибами 

Закрепление правил 

безопасности при езде на 

велосипеде, самокате, прыжках 

через скакалку. 

 

Безопасность 

 

 

 

 

Итого: 

 

деятельности 

В 

совместной 

деятельности 

 

14 

 

 

 

 

 

534 

 

 

 

 

 

63 
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со скакалкой, езде на 

велосипеде, самокате. 

Закреплять правила 

безопасного поведения в 

общении с маленькими 

детьми; 

Приобщать к русской 

народной культуре; 

Воспитывать 

ответственность за 

порученное дело 

Беседы о правилах поведения 

детей в процессе общения с 

малышами. 

Дежурство  по столовой, труд в 

уголке природы, коллективный 

хозяйственно-бытовой труд в 

группе 

о/о Познавательное 

развитие 

- ознакомление с 

окружающим (мир 

природы, природа края) 

- знакомство с 

социальным миром 

- РМП 

-Детское 

экспериментирование 

Знакомить с жизненным 

циклом;  

Учить уважительно 

обращаться к людям любого 

возраста;  

Знакомить с экосистемой 

моря;  

Воспитывать навыки 

сотрудничества;  

Создавать условия для 

осуществления 

разнообразных игровых 

интересов  детей; 

Приобщать к русской 

народной культуре; 

Закреплять обозначение 

чисел от 0 до 10 и их 

последовательность в 

числовом ряду;  

Знакомить с календарем на 

текущий месяц, учить 

определять число и день 

недели; 

Вспомнить состав чисел 3, 4, 

5 в игре с камешками, учить 

делить лист бумаги 

треугольной формы на 

четыре равные части. 

НОД «Природа», «Грибы 

бывают разными» 

Игра «Угадай, что я делаю» 

Рассматривание  муляжей 

разных грибов, иллюстраций о 

книгах и грибах 

НОД «Познание»  «Летние 

впечатления» 

НОД «Конструирование» 

«Причудливые поделки», 

«Удивительные превращения» 

НОД «Математические 

представления» №1 

Наблюдения на прогулке: 

найти как можно больше 

примет осени, составление 

коллекции семян 

НОД «Познание» «Кто в море 

живет» 

Рассматривание коллекции 

ракушек, морских камешков, 

песка, фотографий и 

иллюстраций морских 

животных. 

НОД «Познание» «Младшие и 

старшие» 

НОД «Математические 

представления» №2 

о/о Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развивать навыки  

совместного сюжет 

сложения, описательную 

речь, умение вести диалог, 

побуждать к рассуждению; 

Активизировать в речи 

прилагательные; 

Знакомить с творчеством 

А.С.Пушкина, вызвать 

интерес  к художественной 

литературе о природе; 

Воспитывать понимание 

ценности поступков, 

Рассматривание фотографий и 

сувениров, привезенных 

детьми из мест летнего отдыха 

НОД «Развитие речи» «Лето по 

полю гуляло», «дружно не 

грузно, а врозь хоть брось» 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

Описание своих поделок, 

составление рассказов по 

рисункам «Как я провел лето» 

НОД «Развитие речи» «Жизнь 

дана на добрые дела», «Речные 
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направленных на благо 

людей 

камешки» 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Поют  колеса-

тра-та-та»,1-й и 2-й частей 

рассказа Э.Сетона-Томпсона 

«Чинк», рассказа Пришвина 

«Гаечки», рассказа В. Зерновой  

«Как Антон полюбил ходить в 

детский сад», 1-й и 2-й частей 

рассказа А. Куприна  «Слон» 

НОД «Чтение художественной 

лит-ры»  «Лесные истории», 

«Цветик-семицветик» 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

- Художественное 

творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

- музыка 

- детское 

конструирование 

- ручной труд 

 

Совершенствовать умение 

видоизменять исходную 

форму для создания 

выразительных образов.  

Развивать творческое 

воображение, чувство цвета 

и композиции. 

Учить слышать настроение 

музыки, сравнивать  

характер романса с 

характером русских 

народных песен. 

НОД «Лепка» «Грибное 

лукошко» 

НОД «Аппликация» «Наша 

группа»  

НОД «Рисование» «Улетает 

наше лето» 

НОД «Аппликация» «Стайка 

дельфинов» 

Рассматривание открыток, 

фото, иллюстраций с 

изображением красивых, 

необычных цветов 

НОД «Рисование» «Цветик-

семицветик» 

НОД «Лепка» «Чудесные 

раковины» 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Слушание музыки  А. Алябьев  

«Соловей» 

о/о Физическое развитие 

- Физическая культура 

- Здоровье 

Совершенствовать основные 

движения, воспитывать  

волевые качества, повышать 

двигательную активность. 

Развивать самостоятельность 

и устойчивость культурно-

гигиенических навыков. 

Подвижные игры «Медведь и 

пчелы», «Ловишки-

перебежки», «Серсо»,  «Сделай 

фигуру», «Городки». 

Закрепление навыков следить 

за своим внешним видом, 

самостоятельно умываться и 

причесываться, полоскать рот 

после еды. 

 

3 и 4 недели сентября 

Тема: «Города моей страны». 

Цель: расширить и обогащать представления детей о том, что такое город. 

Познакомить детей с достопримечательностями городов Ижевска, 

Воткинска, села Июльского. 

Итоговое мероприятие: поездка в цирк (совместно с родителями). 
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Предметно-развивающая среда: Подборка фотографий, открытки с 

изображением достопримечательностей Ижевска, Санкт-Петербурга, о 

путешествиях в горы, энциклопедии о жизни людей и животном мире в 

горах. Внести атрибуты для игр в «Магазин», «Супермаркет», «Банк». 

Добавление карточек со словами: театр, цирк, кино, музей 

Взаимодействие с родителями: Рекомендовать родителям совершить 

прогулку с семьей в парк культуры и отдыха, посетить 

достопримечательности города Ижевска или Воткинска, рассказать детям о 

них. Предложить участие в конкурсе на самую оригинальную поделку под 

девизом «Отходы - в доходы!» 

Планирование образовательной работы  
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

- Игровая деятельность 

- Безопасность 

- патриотическое воспитание 

- Труд 

Вовлекать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками 

Поддерживать инициативу в 

создании сюжетов ролевых и 

режиссерских игр 

Приобщать к традициям 

русской культуры 

Помогать осознавать себя 

членом детского сообщества 

Развивать гибкость ролевого 

поведения 

Закреплять знание правил 

дорожного движения, 

экологически безопасного 

поведения в городе 

Воспитывать чувство 

ответственности за 

порученное дело. 

Стремление сделать 

территорию детского сада 

красивой и чистой 

Закреплять трудовые навыки 

ухода за растениями уголка 

природы  

Народная хороводная игра 

«Дубок» 

Самодеятельные сюжетно-

ролевые игры «Магазин», 

«Супермаркет», «Банк» 

Обсуждение правил 

поведения в общественных 

местах 

Оформление «музея 

группы», размещение в нем 

детских работ, фото детей 

прошлых лет 

Беседа о правилах 

дорожного движения 

Разыгрывание ситуаций на 

макете города 

Беседа о том, как вести 

себя во время прогулки в 

парке отдыха, на природе 

Индивидуальные 

поручения и дежурство в 

уголке природы 

Коллективный труд на 

участке 

о/о Познавательное развитие 

- Ознакомление 

сокружающим 

(мир природы, ознакомление 

с природой родного края) 

- Знакомство с социальным 

миром 

- РЭМП 

- Детское 

экспериментирование 

Развивать обобщенные 

представления о 

последовательности и 

цикличности изменений в 

природе по существенным 

признакам, о природе как 

среде обитания человека, 

фактах отрицательного и 

положительного воздействия 

человека на природу. 

Расширять представления об 

образе жизни животных, 

развитии растений 

НОД «Познание» «Деньги» 

Экскурсия на 

близлежащую улицу 

НОД «Познание» 

«Городской адрес» 

НОД «Конструирование» 

«Торговая улица города» 

НОД «Математическое 

представления»№ 3, №4. 

Наблюдение на прогулке за 

осенними изменениями, 

ведение календаря 

природы. 
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Продолжать формировать 

представление о 

длительности недели 

Закреплять обозначение 

чисел от 0до 10 и их 

последовательность в 

числовом ряду 

Учить делить круг на восемь 

равных частей и правильно 

называть эти части 

Развивать понимание 

отношения части и целого 

Учить определять состав 

числа, считать на слух в 

пределах пяти 

Различать правую и левую 

руку, закреплять знание 

названий пальцев руки. 

Чтение статей из детских 

энциклопедий об истории 

денег. 

о/о Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная литература 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развивать описательную 

речь, умение вести диалог со 

сверстниками. 

Продолжать знакомить с 

авторскими сказками. 

НОД «Развитие речи» 

«Возле нашего двора есть 

Кудыкина гора». 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

Составление рассказов из 

личного опыта, по 

сюжетной композиции 

«Качели – карусели». 

НОД «Коммуникация» 

«Нас за тридевять земель 

не укатит карусель», 

«Здесь котята – акробаты, 

здесь и клоуны котята». 

«Расскажите про покупки»  

Составление детьми 

описательных и сюжетных 

рассказов о своих 

поделках. 

Чтение книги Э. 

Успенского «Крокодил 

Гена и его друзья» 

НОД «Художественная 

литература», «Веселые 

городские истории», А.С. 

Пушкин. 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

- Художественное 

творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

- музыка 

- детское конструирование 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

формой 

Учить передавать 

характерные особенности 

внешнего вида животных, 

подбирать средства, 

подбирать средства 

НОД «Лепка» «Парк с 

фонтанами» 

НОД «Аппликация» 

«Качели – Карусели» 

НОД «Рисование» Пейзажи 

на вернисаже» 

Самостоятельная 

художественная 
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- ручной труд 

 

выразительности. 

Учить вслушиваться в 

выразительную мелодию 

романса, определять 

настроение музыки,  

делиться впечатлениями. 

деятельность. 

НОД «Рисование» 

«Цирковые животные» 

НОД «Аппликация» «Куда 

уехал цирк» 

НОД «Лепка» «Копилка» 

Подготовка основы для 

будущей композиции 

«Парк аттракционов» 

Слушание музыки А. 

Алябьева «Соловей», А. 

Вивальди «Осень», русские 

народные песни «Во 

кузнице» и др. 

о/о Физическое развитие 

- Физическая культура 

- Здоровье 

Совершенствовать основные 

движения, воспитывать 

волевые качества, повышать 

двигательную активность. 

Расширять представление о 

здоровом образе жизни. 

Поддерживать бодрое 

настроение через 

двигательную активность, 

гимнастику после сна. 

Укреплять здоровье с 

помощью закаливающих 

процедур. 

Подвижные игры «Целься 

вернее», «Мы веселые 

ребята», элементы игры в 

бадминтон, «Не оставайся 

на земле», «Городки», 

«Догони свою пару», 

«Хитрая лиса», эстафета 

«Кто скорее до флажка. 

Ежедневная двигательная 

активность детей, 

гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

Беседа о важности 

сохранения чистоты 

воздуха, как поддерживать 

чистоту города, села. 

 

Октябрь 

5 неделя 

Тема: «Такой разный урожай». 

Цель: обогащать знания и представления детей о богатстве и разнообразии 

осеннего урожая. 

Итоговое мероприятие: музыкальное развлечение «Осенняя ярмарка». 

Предметно-развивающая среда: Обогатить игровой уголок предметами и 

атрибутами для игр «В кондитера», «Кафе», «Супермаркет». Создать условия 

для проведения самостоятельной исследовательской деятельности с песком, 

глиной. 

Взаимодействие с родителями: Консультация о здоровом образе жизни, 

правильном питании. Рекомендовать родителям вместе с детьми составлять и 

отгадывать загадки. Предложить принять участие в выставке «Осенние 

поделки». 
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

- Игровая деятельность 

Обогащать игры на осенние 

темы 

Учить находить общий 

Самодеятельные сюжетно-

ролевые игры 

«Кондитерская», «Кафе», 
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- Безопасность 

- патриотическое воспитание 

- Труд 

язык со сверстниками 

Входить в роль 

Закреплять представления о 

правилах безопасного для 

себя и окружающих 

обращения с горячими 

предметами 

Развивать желание и 

умение трудиться 

Расширять и 

конкретизировать  

представления детей о 

сезонном труде взрослых ( 

в огороде, в поле) 

«Магазин» 

Игра-драматизация по 

сказке «Репка» 

Режиссерские игры 

Напоминание о правилах 

безопасности при раздаче 

горячей еды во время 

дежурства по столовой 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Труд в уголке природы, 

коллективный 

хозяйственно-бытовой труд 

Трудовые поручения 

о/о Познавательное развитие 

- Ознакомление 

сокружающим 

(мир природы, ознакомление 

с природой родного края) 

- Знакомство с социальным 

миром 

- РЭМП 

- Детское 

экспериментирование 

Расширять знания детей о 

сборе урожая осенью, о 

профессиях людей, 

помогающих 

перерабатывать урожай. 

Учить считать группы, 

состоящие из 2-3 

предметов, называя общее 

количество предметов в 

этих группах 

Развивать понимание 

отношения части и целого 

Учить делить 

прямоугольник  на 2, 4, и 8 

равных частей ,сравнивать 

их между собой 

НОД «Познание» «Такой 

разный урожай» 

НОД «Математическое 

представление» №5 

НОД «Природа» «Песок и 

глина» 

Беседа о пользе овощей и 

фруктов  

Наблюдение на прогулке за 

сезонными изменениями, 

рассматривание опавших 

листьев деревьев 

Наблюдение за сезонными 

работами в огороде, в поле. 

о/о Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная литература 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развивать описательную 

речь 

Обогащать словарь 

прилагательными и 

глаголами 

Содействовать 

формированию навыков 

ведения диалога. 

Побуждать вникать в смысл 

произведений  

Учить сочинять свои 

истории по аналогии 

НОД «Развитие речи» «А 

где щи - тут и нас ищи», 

«Ест Федька кисель с 

редькой» 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

Обсуждение прочитанных 

произведений 

Составление описательных 

рассказов о своих поделках, 

рисунках 

Разыгрывание сказки 

Чтение сказок С. Седова 

«Сказки про Змея 

Горыныча». 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

- Художественное 

творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

- музыка 

Создать условия для 

отражения знаний и 

впечатлений детей о сборе 

урожая посредством ИЗО. 

Знакомить со сценкой 

Совершенствовать 

оригинальные приемы 

Показ способа вырезания 

силуэтов из бумаги, 

сложенной вдвое, по 

нарисованному  контуру и 

на глаз (по воображаемой 

линии) 

Рассматривание 
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- детское конструирование 

- ручной труд 

 

лепки, позволяющие 

создавать выразительные 

изображения: передавать 

особенности сложных по 

строению плодов 

(чешуйчатость, ячеистость, 

многослойность) 

Развивать способность к 

формообразованию, 

композиционные умения 

репродукций 

картин,выполненных в 

жанре натюрморт 

(«Фрукты», И.  Хруцкого, 

«Персики» П.  

Кончаловского, «Фрукты» 

Ф. Снейдерса, «Синие 

сливы» И. Машкова) 

НОД «Аппликация» 

«Картины для кафе» 

НОД «Рисование» 

«Натюрморт» 

НОД «Лепка» «Витрина 

магазина «Овощи-фрукты» 

Слушание музыки «Корыто 

и звери» 

Музыкальный досуг  

«Осенняя ярмарка» 

о/о Физическое развитие 

- Физическая культура 

- Здоровье 

Совершенствовать 

основные движения   

Воспитывать волевые 

качества, повышать 

двигательную активность. 

Формировать элементарные 

представления о 

правильном питании. 

Подвижные игры «Перелет 

птиц», «Горелки», 

«Ловишки с мячом», 

«Совушка», «У медведя во 

бору». 

Обсуждение во время 

приема пищи, из каких 

овощей или фруктов 

приготовлено блюдо 

Беседа о важности есть 

здоровую пищу, богатую 

витаминами. 

 

6 неделя 

Тема: «Встречаем гостей» 

Цель: Обогащать знания и представления детей о правилах гостеприимства, 

поведения за столом 

Итоговое мероприятие: сюжетно-ролевая игра «Встречаем гостей» 

Предметно-развивающая среда: 

-Создать условия для проведения самостоятельной исследовательской 

деятельности с песком, глиной 

-Создать предметно-игровую ситуацию с конкретными персонажами для 

разыгрывания детьми литературных произведений 

Взаимодействие с родителями: 

Познакомить родителей с «исследованиями» детей в детском саду. 

Разместить информационные буклеты с советами о том, с какими 

предметами и материалами можно организовать экспериментирование в 

домашних условиях. 
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

Обогащать содержание 

самодеятельных игр, 

Самодеятельные сюжетно-

ролевые игры «Встречаем 
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-Игровая деятельность 

-Безопасность 

-патриотическое воспитание 

-Труд 

расширять игровые 

умения, влиять на характер 

ролевых отношений и 

отношений по поводу 

игры. 

Учить вести себя за столом 

Приобщать к культуре 

родной страны. 

Знакомить с правилами 

безопасного обращения  с 

посудой и столовыми 

приборами. 

Воспитывать чувство 

ответственности за 

порученное дело, результат 

которого важен для других 

людей, стремление 

доводить начатое дело до 

конца. 

гостей», «Кафе» 

Рассказ об изготовлении 

стеклянных изделий  в г. 

Гусь-Хрустальный 

Режиссерские игры 

Соблюдение правил этикета 

во время еды. 

Беседа с детьми о том, 

почему нельзя бегать , 

толкаться во время 

дежурства по столовой, как  

нужно обращаться со 

столовыми  приборами и 

посудой. 

Труд в уголке природы,  

коллективный 

хозяйственно-бытовой труд  

Индивидуальные трудовые 

поручения 

Сервирование стола во 

время дежурства по 

столовой. 

 

о/о Познавательное развитие 

-Ознакомление с 

окружающим 

(мир природы, ознакомление 

с природой родного края) 

-Знакомство с социальным 

миром 

-РЭМП 

-Детское 

экспериментирование 

Формировать изменения о 

сезонных изменениях  в 

природе. 

Познакомить с правилами 

гостевого этикета. 

Создавать  условия для 

нахождения детьми  

универсального способа  

деления предмета на 

равные части (с помощью  

предмета-посредника) 

Учить сравнивать части 

разных предметов. 

НОД «Познание» «Чашки, 

ложки, поварешки» 

НОД «Матем. 

представления» №6 

НОД «Природа» «Песок и 

глина» 

НОД «Конструирование»  

«Украшаем стол» 

Беседа о правилах этикета 

при приеме гостей 

Наблюдение на прогулке за 

приметами «золотой осени» 

Индивидуальная работа по 

развитию математических 

представлений. 

о/о Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная литература 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развивать связную речь, 

умение вести диалог  при 

разыгрывании ситуаций на 

игрушках . 

Знакомить со стихами Д. 

Хармса 

Вовлекать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками 

Учить пересказывать 

короткий текст 

Воспитывать интерес к 

письменной речи 

НОД «Развитие речи» 

«Черепаха не скучая, час 

сидит за чашкой чая», 

«Чудесная репа» 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

Обсуждение прочитанных 

произведений 

Составление описательных 

и сюжетных рассказов о 

своих поделках, рисунках 

Разыгрывание ситуаций на 

игрушках. 

НОД «Стихи Даниила 
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Хармса» 

Чтение главы «стихи, котята 

и блохи» из «Дневника 

Фокса Микки» Саши 

Черного. 

 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

-Художественное творчество 

( Рисование, лепка, 

аппликация) 

-музыка 

-детское конструирование 

-ручной труд 

 

Учить создавать красивые 

предметы для сервировки 

стола различными 

средствами ИЗО 

деятельности. 

Продолжать учить 

слышать красоту музыки, 

определять ее характер, 

настроение 

Знакомить с хохломой как 

видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства 

Учить создавать узоры из 

растительных элементов 

-Рассматривание 

репродукций картин  

разных жанров живописи 

(портрет, пейзаж, 

натюрморт). 

Рассматривание картин 

через солнцезащитные очки 

-НОД «Аппликация»  

«Красивые салфетки для 

кафе» 

-НОД «Рисование» 

«Осенние пейзажи» 

-НОД «Лепка» «Красивая 

посуда для кафе» 

-ознакомление с народным 

декоративно-прикладным 

искусством  Хохломы. 

Слушание музыки  П.И. 

Чайковского «Осенняя 

песня» из цикла времена 

года. 

о/о Физическое развитие 

-Физическая культура 

-Здоровье 

Совершенствовать 

основные движения, 

воспитывать волевые 

качества, повышать 

двигательную активность. 

Формировать 

элементарные 

представления  о 

правильном питании. 

Подвижные игры «Хитрая 

лиса», «Сделай фигуру», 

«Ловишки с мячом», 

«Совушка», «Чье звено 

скорее соберется». 

Учить правильно вести себя 

за столом, пользоваться 

столовыми приборами, есть 

спокойно, не торопясь. 

7 и 8 недели 

Тема: «Веселая ярмарка». 

Цель: Обогащать первоначальные представления о декоративно-прикладном 

искусстве. 

Итоговое мероприятие: посещение детьми выставки предметов народных 

промыслов. 

Предметно-развивающая среда: Создать условия для совместной ИЗО –

деятельности. Развернуть разные виды театра. 

Взаимодействие с родителями:  

-Дать рекомендации родителям, как знакомить детей с декоративно-

прикладным искусством; 

-Пригласить в группу родителей, чья профессия связана с обработкой 

металла 
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-Предложить принять участие в составлении мини-коллекции предметов из 

металла  и полезных ископаемых. 
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

-Игровая деятельность 

-Безопасность 

-патриотическое воспитание 

-Труд 

Поощрять инициативность 

игрового поведения, 

появления собственной 

индивидуальности в 

коллективных  играх 

Приобщать к традиционной 

русской культуре. 

Закреплять знание правил 

безопасного поведения  во 

время  прогулки. 

Воспитывать заботливое 

отношение к зимующим 

птицам, стремление их 

подкармливать 

Воспитывать чувство 

ответственности за 

порученное дело. 

Народная игра «Расти мой 

леночек» 

Самодеятельные сюжетно-

ролевые игры 

Ознакомление с 

творчеством жостовских  

мастеров. 

Ситуативные беседы 

Моделирование  

проблемных ситуаций  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением  опасных 

ситуаций. 

Трудовые поручения и 

дежурство  в уголке 

природы 

Хозяйственно-бытовой 

труд  в группе. 

о/о Познавательное развитие 

-Ознакомление с 

окружающим 

(мир природы, ознакомление 

с природой родного края) 

-Знакомство с социальным 

миром 

-РЭМП 

-Детское 

экспериментирование 

Формировать представления 

о сезонных  изменениях  в 

живой и неживой природе. 

Учить измерению с 

помощью условной мерки: 

Определять объем сыпучих 

тел, измерять длину ленты, 

количество жидкости 

Упражнять составлять число 

5 из двух меньших 

Создавать условия для 

самостоятельного 

экспериментирования с 

измерением 

Закреплять дни недели в их 

последовательности 

 

НОД «Познание» Товары 

на ярмарку. Лен. 

Экскурсия к пруду 

НОД «Природа» Как 

сохранить почву 

НОД «Познание» « Заводы 

и фабрики»,  «Подземная 

кладовая» 

НОД «Математическое 

представление» №7,8. 

Наблюдение в природе за 

дождем, лужами 

Организация опыта с 

металлическими скрепками 

Рассматривание 

«коллекции» предметов, 

сделанных из металла 

Рассматривание подносов  

с жостовской росписью по 

металлу 

НОД «Конструирование» 

«карусель-карусель» 

о/о Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная литература 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развивать связную речь, 

обогащать словарь  

прилагательными глаголами. 

Способствовать 

формированию у детей 

представлений  о жанре 

русского фольклора 

НОД «Развитие речи» 

«Сбил ,сколотил, вот 

колесо», «Делу- время, 

потехе –час», «Веселье  -

лучше богатства», «Мои 

шутки и смех веселят всех» 

Индивидуальная работа по 
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Вызвать интерес к 

слушанию сказок. 

развитию речи 

Составление детьми 

описательных  и сюжетных 

рассказов  о своих поделках 

Описание результатов 

исследования свойств 

разных материалов 

С. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

НОД «Шутки и прибаутки» 

Е. Пермяк «Сказки о стране 

Терра-Ферро» 

С. Гарин «Прозрачный 

слоник» 

Рус. Нар. Сказка «По 

щучьему велению». 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

-Художественное творчество 

( Рисование, лепка, 

аппликация) 

-музыка 

-детское конструирование 

-ручной труд 

 

Учить преобразовывать 

плоскостной материал  в 

объемную форму  

Знакомить с декоративно-

прикладным искусством 

Воспитывать потребность в 

прекрасном. 

Продолжать учить  

различать характер музыки 

Знакомство с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (ткачество, 

аппликация из бумаги) 

Рассматривание узоров на 

полотенцах 

НОД «Лепка» «Нарядный 

индюк»,  

НОД «Аппликация» 

«Узорчатые полотенца» 

НОД «Рисование» 

«Нарядный индюк» 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

НОД «Конструирование из 

бумаги» «Закручиваем 

конус» 

Игра-драматизация 

«Корыто и звери» 

Пение рус. нар. Песни 

«Кузнец», «Ой, тари, тари, 

тари», «Калинка-

подготовка к ярмарке. 

 

о/о Физическое развитие 

-Физическая культура 

-Здоровье 

Совершенствовать основные 

движения, воспитывать 

волевые качества, повышать  

двигательную активность. 

Содействовать расширению 

представления о здоровом 

образе жизни 

Учить соблюдать режим дня 

Подвижные игры «Догони 

свою пару», «Перелет 

птиц», «не оставайся на 

земле», «Кто сделает 

меньше шагов», «совушка», 

«городки». 

Пальчиковая гимнастика 

Беседа «Делу время, 

потехе-час» 

Дидактич. игра «Что 

вредно, что полезно». 
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Ноябрь 

9-10 недели 

Тема: «Хорошая книга - лучший друг» 

Цель: расширять и обогащать знания детей об устройстве библиотеки, о том, 

как создают книгу способом печати. Продолжать работу по формированию 

интереса к чтению, бережному отношению к книге. 

Итоговое мероприятие: «Знатоки» 

Предметно-развивающая среда: для закрепления представлений об 

устройстве библиотеки в уголок детских книг вносятся разделители с 

буквами алфавита и книги расставляются в соответствии с ними. Для 

организации игры в библиотеку сделать формуляры для записи выданных 

книг. Выкладывается энциклопедическая литература, фото о хвойных лесах. 

Взаимодействие с родителями: воспитатель знакомит родителей с кругом 

детского чтения, рекомендует записать ребенка  в библиотеку. Если есть 

родители, профессия которых связана с полиграфией, пригласить в группу. 
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

-Игровая деятельность 

-Безопасность 

-патриотическое воспитание 

-Труд 

Закрепление детьми 

представлений о 

библиотеке, работе 

библиотекаря. 

Созданные детьми 

персонажи сказок, 

использование для 

режиссерских игр. 

Обсуждение правил 

экологически грамотного 

поведения людей в лесу. 

Беседа о необходимости  

бережного отношения к 

вещам, сделанным из 

дерева (экономно 

расходовать бумагу) 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых 

(библиотекарь), бережное 

отношение к книге. 

Самодеятельные сюжетно-

ролевые игры. 

Формировать основы 

экологически грамотного, 

безопасного для природы 

поведения. 

Ремонт детских книг в 

библиотечке, наведение 

порядка, ремонт книг. 

о/о Познавательное развитие 

-Ознакомление с 

окружающим 

(мир природы, ознакомление 

с природой родного края) 

-Знакомство с социальным 

миром 

-РЭМП 

-Детское 

экспериментирование 

Формирование у детей 

знаний о порядке 

расстановки книг в 

библиотечных карточках, 

о создании книги. 

Закрепление знаний из 

экскурсии. 

Учить измерению с 

помощью условной 

мерки, уточнять знания 

числового ряда, 

закреплять названия дней 

Экскурсии в сельскую 

библиотеку. 

Рассматривание изображений  

библиотеки, историей 

возникновения пишущей 

машинки. 

НОД «Книги из библиотеки», 

«Широколиственный лес», 

«как рождается книга». 

НОД «матем. представление» 

№9,10. 
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недели. 

Знакомить со знаками «+,-

,=», учить определять 

состав числа 6 из двух 

меньших. 

о/о Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная литература 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развивать диалогическую 

речь детей. 

Обогащение словаря 

детей через слова: 

«принт», «чернила», 

«тушь». Учить детей 

вести беседу, побуждать к 

рассуждению, анализу. 

На примере волшебных 

сказок продолжать 

закреплять  любовь к 

бережному отношению к 

книге, знакомить с 

произведениями 

библиотеки. 

Беседы с детьми о сельской 

библиотеке, о способе 

написания книг. 

Дид. игра «Угадай, какая 

сказка» 

НОД «Хорошая книга-

лучший друг», «умный 

Ивашка», «небывальщина», 

«была старушка в сказке 

злой». 

Чтение сказок «Иван  

Царевич и Серый волк», 

«Марья Моревна», «Царевна 

–лягушка», «Перышко 

Финиста –ясна сокола». 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

-Художественное творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

-музыка 

-детское конструирование 

-ручной труд 

 

Вызвать интерес к 

созданию характерных 

персонажей сказок. 

Обогащать представления 

детей о сказках, о графике 

И. Билибина. Показать 

новые способы получения 

абстрактных изображений 

способом «принт» печать. 

Через музыку, танцы 

расширять представления 

о волшебстве, о сказках 

Рисование по сказкам. НОД 

«Герои любимых книг», 

«Лягушонка и коробчонке» - 

лепка, «И. Билибин и его 

книжки» - рисование, «Жар-

птица» - аппликация, 

«Оттиски-отпечатки», 

«Избушка на курьих ножках» 

- аппликация, «Баба Яга» - 

лепка. 

Слушание музыки, 

Танцевальные движения. 

о/о Физическое развитие 

-Физическая культура 

-Здоровье 

Через двигательную 

активность обогащать 

знания о сказках. Развитие 

ловкости, внимания, 

общей выносливости, 

соблюдение правил игры. 

Формирование мер 

профилактики 

простудных заболеваний 

при посещении 

общественных мест. 

Формирование привычки 

соблюдения режимных 

моментов. 

П/И «Сделай фигуру», 

«Хитрая лиса», «Кто быстрее 

до флажка», «Охотники и 

обезьяны», «Сова», «Не 

опоздай», «Поменяйся 

местами». Ситуативных 

беседы в библиотеке о мерах 

профилактики заболеваний, 

рассматривание картинок, 

иллюстраций 

 

11 неделя 

Тема: Свет и тепло в доме. 

Цель: Познакомить с появлением тепла в доме, с некоторыми полезными 

ископаемыми, их ролью в жизни человека. 
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Итоговое мероприятие: Развлечение «У камина с огоньком». 

Предметно-развивающая среда: Мини выставка предметов, сделанных 

способом плетения, в уголок ИЗО добавить материалы для самостоятельного 

плетения из бумаги. Детские энциклопедии о добыче полезных ископаемых. 

Взаимодействие с родителями: Пригласить в Д/С родителей, профессии 

которых связаны с добычей полезных ископаемых. 
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

-Игровая деятельность 

-Безопасность 

-патриотическое воспитание 

-Труд 

Подводить к пониманию 

последствий своих 

поступков, воспитывать 

доброжелательные 

отношения. 

Учить правилам 

безопасного поведения в 

быту. 

Учить ухаживать за своей 

одеждой, воспитывать 

аккуратность и бережное 

отношение к вещам. 

Разные виды детских игр. 

Коммуникативные игры 

«Не сердись, улыбнись», 

«Круг, кружочек». 

Обсуждение правил 

поведения с 

отопительными приборами. 

Уход за своей одеждой – 

вешать, сушить, аккуратно 

складывать. 

о/о Познавательное развитие 

-Ознакомление с 

окружающим 

(мир природы, ознакомление 

с природой родного края) 

-Знакомство с социальным 

миром 

-РЭМП 

-Детское 

экспериментирование 

Познакомить детей с тем, 

как люди добывают тепло, с 

некоторыми горючими 

ископаемыми. Рассказать о 

их роли в жизни человека.  

Закреплять состав числа 

«7» из двух меньших. 

Д и по теме, НОД «Тепло в 

доме», чтение 

энциклопедии о добыче 

нефти. 

НОД «Математическое 

представление» №11. 

Формировать способность 

ориентироваться в 

пространствах комнаты. 

о/о Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная литература 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Учить передавать 

содержание сказки в форме 

игры – инсценировки, 

аргументировано  

высказываться. 

На примере Русских 

народных сказок дать 

представление о холодных 

временах года. 

Создавать условия для 

сочинения детьми 

вариантов, в основах 

которых лежит структура 

типичной волшебной 

сказки. 

Речевые игры на 

обогащение словаря. 

НОД «Как ежик шубу 

менял», «Тепло – холодно». 

Сказки «Волшебное 

кольцо». 

НОД «Сочинение сказок». 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

-Художественное творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

-музыка 

-детское конструирование 

Учить самостоятельно в 

своих работах отображать 

представление об 

отоплении в холодный 

период. 

Развивать творческие 

способности. 

НОД «Камин с огнем», 

«Цветной коврик», «Домик 

с трубой». 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Танцевальная 
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-ручной труд 

 

Учить слышать плясовой 

характер музыки и 

воспроизводить его в 

танцевальных движениях. 

импровизация, разучивание 

танцевальных движений. 

о/о Физическое развитие 

-Физическая культура 

-Здоровье 

Развитие двигательной 

активности на улице, учить 

играть по правилам, 

выполнять задания, 

работать сообща в команде. 

Учить одеваться в 

соответствии с погодой. 

Подвижная игра 

«Совушка», «Веселые 

ребята», «День и ночь», и 

различные эстафеты. 

В процессе сбора на 

прогулку обсуждение 

особенностей одежды 

разных сезонов, контроль 

за умение самостоятельно 

одеваться, аккуратно 

складывать одежду. 

 

12 неделя 

Тема: «Свет и тепло в доме». 

Цель: Формирование у детей представлений о свете и тьме. Знакомство с 

разными осветительными приборами, истории возникновения. 

Итоговое мероприятие: Театр теней – представление. 

Предметно-развивающая среда: организация в группе мини выставки 

старинных осветительных приборов или их изображений, иллюстрации, 

фотографии с изображением различных электростанций. Показ теневого 

театра. 

Взаимодействие с родителями: Воспитатель предлагает родителям провести с 

детьми небольшое исследование и выяснить, для чего в доме нужно 

электричество, откуда поступает в дом тепло, показать как можно экономить 

электричество, показать счетчики. Помощь в организации выставки 

осветительных приборов.     
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

-Игровая деятельность 

-Безопасность 

-патриотическое воспитание 

-Труд 

Формировать представление 

о том, что не внешние вещи, 

а поступки и 

самостоятельные действия 

человека характеризуют его 

как «БОЛЬШОГО», 

повзрослевшего. 

Учить правилам 

безопасного обращения с 

электроприборами. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

энергоресурсам, труду 

людей. 

Беседы, проблемные 

ситуации, самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры. 

Беседы о том, как следует 

обращаться с 

электрическими, в т.ч. 

осветительными 

приборами. 

Обращать внимание детей, 

что в группе необходимо 

вовремя выключать свет, 

плотно закрывать за собой 

двери, когда выходишь на 

улицу. 

о/о Познавательное развитие 

-Ознакомление с 

окружающим 

(мир природы, ознакомление 

Знакомить с разными 

осветительными приборами, 

историей источников света, 

со свойствами разных 

НОД «Свет в доме». 

Экскурсия по детскому 

саду, рассматривание 

энциклопедий по теме. 
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с природой родного края) 

-Знакомство с социальным 

миром 

-РЭМП 

-Детское 

экспериментирование 

материалов. 

Учить считать с разным 

основанием счета, 

закреплять умением 

отсчитывать из большего 

количества меньшее. 

НОД «Математическое 

представление №12». 

о/о Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная литература 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Уточнять значение 

многозначных слов 

«ходит», « спустилась», 

знание о словесном составе 

предложений. 

Познакомить с разными 

осветительными приборами. 

Способствовать развитию 

эмоциональной сферы, 

развивать умение понимать 

чувства героев. 

Загадки, беседы о свете и 

тьме. 

НОД «Что знал 

подсвечник», «Вечерняя 

плюшевая сказка». 

Рассказ Н. Носова «Живая 

шляпа». 

НОД «Страшно – не 

страшно». 

Чтение «Страшного 

рассказа» Е. Чарушина. 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

-Художественное творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

-музыка 

-детское конструирование 

-ручной труд 

 

Обогащать 

изобразительную технику, 

подвести к пониманию 

взаимосвязи между формой 

изделия и декором. 

Учить вслушиваться в 

прекрасную картину зимней 

вьюги. Передавать 

услышанное в творческих 

движениях. 

НОД «Светильники», 

рассматривание 

подсвечников разной 

формы, иллюстраций. НОД 

«Красивые подсвечники», 

« Вечерний свет в 

окошках». 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Слушание музыки П.И. 

Чайковского «Вальс 

снежных хлопьев». 

о/о Физическое развитие 

-Физическая культура 

-Здоровье 

Совершенствовать 

основные движения. 

Разучивать технику броска 

меча. 

Формировать представление 

о необходимости бережного 

отношения к своему 

здоровью, беречь голову, 

уши от холода. Учить 

одеваться по погоде 

Индивидуальная работа, 

подвижные игры «Два 

мороза», «Догони свою 

пару». 

Контролировать в процессе 

сбора на прогулку и 

возвращения с нее, умение 

детей сушить и складывать 

свои вещи в шкафу, 

замечать непорядки в 

одежде. 

 

Декабрь  

13 неделя 

Тема: «Измерение времени – календарь». 

Цель: Вовлекать детей в диалог, побуждать их рассуждать, передавать 

содержание текста своими словами, учить анализировать смысл 

многозначных слов, подбирать синонимы. 

Итоговое мероприятие: НОД «Время». 
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Предметно-развивающая среда: Подобрать дид. игры на освоение явлений 

контраста (длина, ширина, величина), материалы для экспериментирования 

гуашевыми красками с целью получения оттенков. Картинки с изображением 

звездного неба, созвездий, Луны и Земли. 

Взаимодействие с родителями: Воспитатель информирует родителей о том, 

как учить детей определять дни недели и текущий месяц по календарю. 

   
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

-Игровая деятельность 

-Безопасность 

-патриотическое воспитание 

-Труд 

-Вовлекать в диалог, 

побуждать к рассуждениям. 

-Учить передавать 

содержание в форме 

инсценировки по ролям. 

Развивать связную речь. 

Обеспечивать поддержку 

нравственным и 

познавательно ценным 

сюжетным линиям, умение 

принимать инициативу 

сверстника. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

льду. 

Формировать чувство 

ответственности в процессе 

ухода за растениями в 

уголке природы, 

стремление заботиться о 

птицах на улице. 

- НОД Языком не спеши, а 

делами не смеши. 

Разучивание скороговорок. 

- НОД Сладкий сон. 

Выкладывание и чтение 

слов на картинках. 

Составление описательных 

рассказов о своих 

поделках. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры. 

о/о Познавательное развитие 

-Ознакомление с 

окружающим 

(мир природы, ознакомление 

с природой родного края) 

-Знакомство с социальным 

миром 

-РЭМП 

-Детское 

экспериментирование 

-Продолжать знакомить с 

устройством календаря, 

названием месяцев. 

-Формировать 

представления о 

преобразовании плоской 

фигуры в объемное тело, 

учить делать выкройку 

куба. 

-Формировать 

представление о 

цикличности природных 

явлений, причинах смены 

дня и ночи. 

-Учить ориентироваться на 

плоскости, упражнять в 

определении состава числа. 

- НОД Время 

- НОД Календарь недели 

(конструирование из 

бумаги) 

- НОД День и ночь – сутки 

прочь. Наблюдение в 

природе, дид. игры. 

- НОД Математика №13. 

Дид. игры и упражнения 

математического 

характера. 

о/о Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная литература 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Учить представлять  и 

описывать сказочных 

героев, побуждать к 

сочинительству. 

Чтение и обсуждение 

сказки Г.Х. Андерсона 

«Оле ЛУКоЙе». Чтение по 

выбору воспитателя, детей. 
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о/о Художественно-

эстетическое развитие 

-Художественное творчество 

( Рисование, лепка, 

аппликация) 

-музыка 

-детское конструирование 

-ручной труд 

 

-Учить самостоятельно 

выбирать сюжет, 

обдумывать его характер 

взаимодействие героев. 

-Продолжать освоение 

способа вырезания силуэтов 

по нарисованному контуру. 

-развивать воображение, 

мелкую моторику (лепка). 

Учить вслушиваться в 

удивительное, сказочное 

звучание музыки. 

- НОД Рисование. 

Сказочные сны. Чтение ст. 

Т. Лагздынь. Сонная 

сказка, оформление общего 

альбома. 

- НОД День и Ночь. 

- Кроватки и колыбельки. 

Лепка младенцев в 

колыбельках, оформление 

мини выставки «Дети спят 

из лепных работ». 

Прослушивание музыки 

П.И. Чайковского. 

о/о Физическое развитие 

-Физическая культура 

-Здоровье 

Совершенствовать 

основные движения, 

воспитывать волевые 

качества. 

Формировать полезные 

привычки, способствующие 

хорошему самочувствию. 

П/И. Кто быстрее проедет. 

Кто быстрее до флажка. 

Утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

 

14 неделя 

Тема: «Измерение времени – часы» продолжение. 

Цель: Вовлекать детей в диалог, побуждать их рассуждать, передавать 

содержание текста своими словами, учить анализировать смысл 

многозначных слов, подбирать синонимы. 

Итоговое мероприятие: НОД «Какие бывают часы». 

Предметно-развивающая среда: Коллекция или набор картинок с 

изображением часов. 

Взаимодействие с родителями: Порекомендовать сходить с ребенком в 

часовую мастерскую. Дать советы, как учить дома определять время по 

часам.  
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально –

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность 

- безопасность 

-патриотическое воспитание 

- труд  

 

- Учить рассуждать, 

задавать вопросы, 

высказываться на темы из 

личного опыта; 

- Учить отвечать на 

вопросы, строить речевое 

взаимодействие с 

партнером; 

- Поощрять инициативность 

игрового поведения, 

проявления 

индивидуальности в 

коллективных играх; 

- Формировать 

положительное отношение к 

семейным и общественным 

праздникам; 

- Отгадывание загадок с 

аргументацией; 

- Беседа о разных видах 

часов; 

- Игра «Угадай мою 

картинку», « Скажи 

наоборот»; 

- Обсуждение 

стихотворения 

Э.Мошковской «Пешеход»; 

- Чтение и обсуждение 

сказки Н.Абрамцевой 

«Дождик». Что было бы в 

аналогичной ситуации с 

солнцем и снегом; 

- Игры по инициативе детей; 

- Разные виды детских игр 
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- Воспитывать стремление 

порадовать других. 

о/о Познавательное развитие 

- Ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края) 

- Знакомство с социальным 

миром 

- РЭМП 

- Детское 

экспериментирование 

- Знакомить с разными 

видами часов, с узнаванием 

времени по часам; 

- Развивать чувство 

времени; 

- Продолжать формировать 

представления о 

цикличности природных 

явлений, причинно- 

следственных связях, 

событиях в жизни людей и 

природных явлениях, 

характерных для ночного и 

дневного времени; 

- Формировать 

представления о снеге, инее, 

учить устанавливать 

простейшие причинно- 

следственные связи на 

примере изменений. 

Происходящих с ними в 

разную погоду. 

- НОД « День и ночь- сутки 

прочь», « Какие бывают 

часы»; 

- РЭМП №14 

- Чтение стихотворения 

С.МИХАЛКОВА «Часы», 

В.ОРЛОВА «Кавардак» 

- Эксперименты со снегом и 

льдом4 

- Дидактические игры на 

определение времени; 

- Наблюдение в природе 

о/о Речевое развитие 

- Развитие речи и 

художественная литература 

- Подготовка к обучению 

грамоте 

- Обращать внимание на 

поэтическую образность, 

развивать художественное 

восприятие и воображение; 

- Закреплять представления 

о звуке, слоге, ударении, 

слове, предложении; 

- Стимулировать 

словотворчество и 

словообразование; 

- Уточнять представления о 

словесном составе 

предложения; 

- Развивать описательную 

речь 

- НОД « Зимние фантазии», 

«Часы с кукушкой», 

«Времена года в стихах 

А,С,Пушкина»; 

- Чтение скороговорок и 

пословиц о времени; 

- Чтение сказки 

Н.Абрамцевой «Дождик»; 

- Игры на определение 

количества слогов в словах, 

слова в предложениях 

о/о Художественно- 

эстетическое развитие 

- Художественное 

творчество ( рисование, 

лепка, аппликация) 

- Музыка 

- Детское конструирование 

- Ручной труд 

 

 

 

 

 

- Развивать глазомер, 

способности к 

планированию работы- 

обдумывать замысел, 

создавать эскиз подбирать 

детали, компоновать, 

дополнять по ходу 

воплощения замысла; 

- Воспитывать эстетический 

вкус; 

_ Продолжать учить 

создавать модели в лепке, 

совершенствовать технику 

- НОД «Маски», лепка 

«Необыкновенные часы», 

рисование сюжетное 

«Новогодний хоровод»; 

-Конструирование из бумаги 

«Коробка превращается…»; 

- Прослушивание музыки 

«Снежинки» В.Шаинского, 

«Новогодний хоровод» 

Т.Попатенко; 

- Досуг музыкальный по 

сказке- балету «Щелкунчик» 
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о/о Физическое развитие 

- Физическая культура 

- Здоровье 

лепки; 

- Учить слышать нежность и 

мягкость музыки, 

определять ее жанровую 

принадлежность, работать 

над сольными эпизодами 

танца; 

- Формировать 

композиционные умения, 

совершенствовать технику 

изображения человека в 

движении; 

- Учить своими руками 

делать новогодние 

украшения, формировать 

элементарные способы 

сотрудничества; 

- Воспитывать аккуратность 

 

 

 

 

- Обучать перестроению из 

одной колоны в три в 

движении; 

- Развивать быстроту; 

- Обучать технике ходьбы в 

приседе. Закреплять умение 

выполнять прыжки из 

глубокого приседа; 

- Развивать выносливость; 

- Совершенствовать 

основные движения; 

- Воспитывать волевые 

качества; 

- Повышать двигательную 

активность; 

-Знакомить с правилами 

безопасного поведения в 

новогодние праздники4 

- Формировать полезные 

привычки, способствующие 

хорошему самочувствию, 

бодрому настроению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подвижные игры по 

выбору детей; 

- Скольжение по ледяным 

дорожкам после разбега 

стоя; 

- Упражнения на развитие 

выносливости; 

- Утренняя гимнастика под 

музыку; 

- Прогулки на свежем 

воздухе; 

- Беседа о важности 

полноценного сна; 

- Подвижные игры на 

свежем воздухе; 

- Обсуждение правил 

безопасного обращения с 

елочными украшениями из 

стекла, с электрическими 

гирляндами. 

 

15 НЕДЕЛЯ 

Тема « Какого цвета зима» 

Цель: Закрепить представления о характерных особенностях разных времен 

года, об отличительных особенностях зимы, красоте зимней природы 

Итоговое мероприятие: Выставка семейных фотографий «Наша зима» 
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Предметно – развивающая среда: Новогодние открытки, предметы 

декоративно – прикладного искусства гжельских мастеров, бумажные 

шестигранники для самостоятельного вырезания детьми снежинок 

 Взаимодействие с родителями: Предложить принести семейные фотографии,  

сделанные зимой. 
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

- Игровая деятельность 

-Безопасность 

- Патриотическое 

воспитание 

- Труд 

- Побуждать высказываться 

аргументировано, сочинять; 

- Вызвать ассоциации с 

событиями из личного 

опыта, прочитанными ранее 

произведениями; 

- Приобщать к традициям 

русской культуры, 

формировать представления 

об общероссийских 

государственных и 

народных праздниках; 

- Формировать навыки 

создания совместного 

сценария, дополнения его 

разными событиями и 

персонажами, 

придумывания диалогов; 

- Воспитывать 

целеустремленность, 

стремление доводить дело 

до конца; 

- Вызвать желание сделать 

своими руками 

поздравительные открытки 

- Самодеятельные сюжетно-

ролевые игры, игры по 

инициативе детей; 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением народных 

гуляний (колядование), 

рассматривание старинных 

новогодних открыток с 

изображением зимних забав; 

- Чтение сказки Л.Чарской 

«Чудесная звездочка»; 

- Рассматривание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства гжельских 

мастеров; 

- Дидактические игры по 

теме; 

- Дежурства, 

индивидуальные трудовые 

поручения. 

о/о Познавательное развитие 

- Ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края) 

- Знакомство с социальным 

миром 

- РЭМП 

- Детское 

экспериментирование 

- Продолжать формировать 

представления о 

цикличности природных 

явлений, об отличительных 

особенностях зимы; 

-Учить определять время по 

часам, упражнять в 

установлении соответствия 

между вчерашним, 

сегодняшним и завтрашним 

днем; 

- Упражнять в составлении 

числа из двух меньших 

чисел; 

- Формировать 

представления о 

разнообразии деревьев, 

взаимосвязях растений и 

животных; 

- Формировать 

- НОД «Какого цвета зима»; 

- РЭМП №15; 

- Дидактические игры на 

определение особенностей 

зимы; 

- Наблюдения за снегом в 

природе и в помещении, 

рассматривание коры, веток, 

шишек, наблюдение за 

птицами и подкармливание 

их; 

- Поиск объектов природы 

белого цвета, 

рассматривание снежинок; 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением пряников в 

виде животных; 

- Рассматривание 

новогодних открыток. 
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представления о снеге, инее. 

Учить устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи на 

примере изменений, 

происходящих с ними в 

разную погоду. 

о/о Речевое развитие 

- Развитие речи и 

художественная литература 

- Подготовка к обучению 

грамоте 

- Знакомить со 

словообразованием, учить 

подбирать однокоренные 

слова, эпитеты; 

- Анализировать звуковой 

состав слова; 

- Стимулировать 

словотворчество и 

словообразование; 

- Уточнять представления о 

многозначности и родовой 

принадлежности слов, 

словесном составе 

предложения; 

- Развивать связную речь, 

обогащать словарь.  

- НОД «Береги нос в 

большой мороз», «Зимние 

забавы»; 

- Соревнование «Чья 

команда лучше прочтет 

скороговорку», игры 

«Отгадай мою игрушку», 

«Четвертый лишний», 

«Закончи предложение»; 

- Чтение сказки братьев 

Гримм «Госпожа 

Метелица»; 

- Игры на определение 

количества слогов и звуков 

в словах, слова в 

предложениях; 

- Описание детьми 

результатов наблюдений, 

рассказы о своих рисунках, 

поделках; 

о/о Художественное- 

эстетическое развитие 

- Художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- Музыка; 

- Детское конструирование; 

- Ручной труд. 

- Развивать глазомер, 

способности к 

планированию работы- 

обдумывать замысел, 

создавать эскиз, подбирать 

детали, компоновать, 

дополнять по ходу 

воплощения замысла; 

- Воспитывать эстетический 

вкус; 

- Продолжать учить 

создавать модели в лепке, 

совершенствовать технику 

лепки; 

- Учить слышать нежность и 

мягкость музыки, 

определять ее жанровую 

принадлежность, работать 

над сольными эпизодами 

танца; 

- Формировать 

композиционные умения, 

совершенствовать технику 

изображения человека в 

движении; 

- НОД «Зимние цветы», 

лепка «Пряники на елку», 

аппликация с элементами 

рисования «Новогодние 

открытки с сюрпризом»; 

- Работа в мастерской по 

изготовлению новогодних 

игрушек, открыток и 

подарков; 

- Конструирование из 

бумаги «Дракон»; 

- Закрепление новогодних 

песен и стихотворений; 

- Досуг музыкальный по 

сказке-балету «Щелкунчик». 
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- Учить своими руками 

делать новогодние 

украшения. Формировать 

элементарные способы 

сотрудничества; 

- Воспитывать аккуратность. 

о/о Физическое развитие 

- Физическая культура; 

- Здоровье. 

- Обучать перестроение из 

одной колоны в три в 

движении; 

-Развивать быстроту; 

- Обучать технике ходьбы в 

приседе, закреплять умение 

выполнять прыжки из 

глубокого приседа; 

-Совершенствовать 

основные движения; 

- Воспитывать волевые 

качества; 

- Повышать двигательную 

активность; 

- Формировать 

элементарные 

представления об 

экологически правильном 

поведении людей в природе. 

- Катание друг друга на 

санках; 

-Катание на санках с 

выполнением 

дополнительных заданий; 

- Подвижные игры по 

желанию детей; 

- Подвижные игры «Не 

оставайся на снегу», «Два 

Мороза», «Успей первым»; 

- Беседа о том, почему 

вместо живых елок люди 

чаще стали использовать 

искусственные. 

 

16 неделя 

Тема: «Новый год шагает по планете» 

Цель: Рассказать о происхождении календаря животных- символов года, о 

традициях празднования Нового года в Китае. 

Итоговое мероприятие: Новогодний утренник 

Предметно- развивающая среда: Новогодние открытки, фотографии, 

иллюстрация о Китае, китайские народные сказки 

Взаимодействие с родителями: Предложить принять участие в выставке 

предметов, традиционных для китайской культуры: изделия из натурального 

шелка, фарфоровой посуды и палочек для еды китайского чая и др. 
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

- Игровая деятельность; 

- Безопасность; 

- Патриотическое воспитание; 

- Труд. 

 

- Вызвать ассоциации с 

событиями из личного опыта, 

прочитанными ранее 

произведениями; 

- Приобщать к традициям 

китайской культуры, 

формировать представления о 

народных праздниках; 

- Формировать навыки 

создания совместного 

сценария, дополнения его 

разными событиями и 

персонажами, придумывания 

- Самостоятельные 

сюжетно- ролевые 

игры, игры по 

инициативе детей; 

- Дидактические 

игры по теме; 

- Рассматривание 

предметов, 

традиционных для 

китайской культуры: 

изделия из 

натурального шелка. 

Фарфоровой посуды 
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диалогов; 

- Воспитывать 

целеустремленность, 

стремление доводить дело до 

конца; 

- Поздравить родителей и 

сотрудников детского сада, 

вручить самодельные 

открытки 

и палочек для еды, 

китайского чая и др. 

- Украшение елки 

изготовленными 

игрушками. 

о/о Познавательное развитие 

- Ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- Знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- Детское 

экспериментирование. 

- Продолжать формировать 

представления о цикличности 

природных явлений, об 

отличительных особенностях 

зимы; 

- Рассказать о происхождении 

календаря животных- 

символов года, о традициях 

празднования Нового года в 

Китае, дать элементарные 

представление об этой стране, 

ее культуре. 

- НОД «Календарь 

животных», 

«Китайский Новый 

год»; 

- РЭМП №15; 

- Просмотр 

мультфильмов « Как 

лягушка стала 

повелительницей 

неба», «Братья Лю», 

«Колокол»; 

- Чтение китайской 

сказки «Желтый 

аист»; 

- Дидактические 

игры на определение 

особенностей зимы; 

- Наблюдения в 

природе за небом, 

высотой Солнца. 

о/о Речевое развитие 

- Развитие речи и 

художественная литература; 

- Подготовка к обучению 

грамоте; 

- Развивать через 

ознакомление с китайской 

сказкой представления о 

жизни людей в разных частях 

света, развивать стремление 

понять прочитанное, 

оценивать действия и 

поступки героев; 

- Формировать навыки 

ведения диалога со 

сверстниками; 

- Развивать связную речь, 

обогащать словарь. 

- НОД «Знатоки» 

- Соревнование «Чья 

команда лучше 

прочтет 

скороговорку», игры 

«Отгадай мою 

игрушку», 

«Четвертый 

лишний», «Закончи 

предложение»; 

- Чтение китайской 

сказки «Подвиг Гао 

Ляна»; 

- Игры на 

определения 

количества слогов и 

звуков в словах слова 

в предложениях; 

- Описание детьми 

результатов 

наблюдений, 

рассказы о своих 

рисунках, поделках. 
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о/о Художественно- 

эстетическое развитие 

- Художественное творчество 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

- Музыка; 

- Детское конструирование; 

- Ручной труд. 

- Воспитывать эстетический 

вкус; 

- Учить создавать образы 

животных, игрушек, бытовых 

предметов, лепить из 

соленого теста; 

- Показать новый способ 

оформления лепных фигурок- 

оборачивание в фольгу или 

яркими фантиками; 

-Учить слышать нежность и 

мягкость музыки, определять 

ее жанровую принадлежность, 

работать над сольными 

эпизодами танца; 

- Учить своими руками делать 

новогодние украшения, 

формировать элементарные 

способы сотрудничества; 

- Воспитывать аккуратность. 

- НОД «Елкины 

игрушки- шишки, 

мишки и хлопушки»; 

- Работа в мастерской 

по изготовлению 

новогодних игрушек, 

открыток и подарков; 

- Конструирование из 

бумаги «Дракон»; 

- Закрепление 

новогодних песен и 

стихотворений; 

- Новогодний 

утренник. 
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о/о Физическое развитие 

- Физическая культура; 

- Здоровье; 

- Совершенствовать основные 

движения; 

- Воспитывать волевые 

качества; 

- Повышать двигательную 

активность; 

- Создавать условия для 

поддержания бодрого, 

радостного настроения; 

- Формировать навыки 

безопасного поведения в 

быту. 

- Катание друг друга 

на санках; 

- Катание на санках с 

выполнением 

дополнительных 

заданий; 

- Подвижные игры по 

желанию детей; 

- Подвижные игры 

«Не оставайся на 

снегу», «Два 

Мороза», «Успей 

первым»; 

- Беседа о том, 

почему надо 

обращаться с 

осторожностью с 

новогодними 

фейерверками, 

петардами, 

напоминание, что 

детям нельзя 

запускать петарды, 

это могут делать 

только взрослые 

 

 

 

 

 

 

Январь 

17 неделя 

Тема: «Театр» 

Цель: Познакомить детей с разными видами театров, театральными 

профессиями (оформитель сцены, осветитель, костюмер и др.) Дети узнают, 

чем театр отличается от реальной жизни. 

Итоговое мероприятие: НОД» Театр» 

Предметно-развивающая среда: Пополнить разные виды театров новыми 

куклами, декорациями и атрибутами. Внести в группу глобус, карту России, 
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энциклопедии и иллюстрации о животных и растениях тундры. Сделать 

макет лесной и тундровой природных зон, предоставить для игры детям 

фигурки соответствующих этим зонам животных. 

Взаимодействие с родителями: Воспитатель предлагает родителям побывать 

вместе с детьми в кукольном театре. Приглашает их принять участие в 

подготовке спектакля в группе.    

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Игровая 

деятельность 

-Безопасность 

-Патриотическое 

воспитание 

-Труд 

Закреплять представления об 

актерских профессиях; 

образовывать наименования 

профессий артистов. 

 

Учить правилам поведения во 

время спектакля, в антракте и т.д. 

Обеспечивать поддержку 

нравственным и познавательно 

ценным сюжетным линиям; 

умению принимать инициативу 

сверстника, «достраивать» 

сюжет, предложенный партнером 

по игре, внося свой вариант, и 

тем самым обогащать сюжет 

новыми событиями, ролями, 

игровыми действиями. 

Содействовать приобретению 

навыков сотрудничества, 

участвуя в совместной работе; 

формировать чувство 

ответственности в процессе 

ухода за растениями и 

животными уголка природы, 

стремление заботиться о птицах 

на улице. 

Закреплять правила безопасного 

поведения 

 в транспорте, на дорогах и 

общественных местах 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением профессий: клоун, 

актер театра, балерина, певец и др. 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением театральных 

декораций 

 

Дежурства в уголке природы, 

подкормка птиц на улице, 

выполнение отдельных поручений 

взрослых 

 

Разные виды детских игр, в том 

числе игры-драматизации, игры в 

кукольный театр, 

театрализованные игры. 

 

Напоминание детям правил 

поведения в общественном 

транспорте, при переходе дороги 

по надземному 

переходу, в местах массового 

скопления народа (как вести 

себя ,чтобы не потеряться и т.д.) 

Составление рассказов о 

прошедших праздниках, описание 

своих работ по изо деятельности; 

общение детей между собой в 

процессе игр, труда.   

Познавательное 

развитие 

 

Учить определять время по 

часам; 

пересчитываться в обратном 

порядке, пользуясь порядковыми 

числительными мужского и 

женского рода; 

понимать отношение «целое-

часть», графически изображать 

целое и составляющие части, 

самостоятельно «читать» 

графическое изображение, 

составленное воспитателем, 

НОД РМП №17 

НОД «ТЕАТР» 

НОД «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ТУНДРУ» СОСТАВЛЕНИЕ 

МАКЕТА ТУНДРЫ, ПОДБОР 

МЕЛКИХ ИГРУШЕК И 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ЖИВОТНЫХ И 

РАСТЕНИЙ ЭТОЙ ПРИРОДНОЙ 

ЗОНЫ. 

НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ. 
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устанавливать между условным 

изображением и реальным 

предметом взаимно-однозначное 

соответствие; 

воспитывать чувство времени, 

умение выполнить заданный 

объем работы за определенное 

время. 

Знакомить с разными видами 

театров. 

Сформировать первоначальные 

представления о природе тундры; 

ее климатических и 

географических особенностях, 

тундровых растениях, животных, 

их взаимосвязях между собой и с 

неживой природой. 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Речевое развитие Создавать ситуации для 

творческого воспроизведения 

отдельных сказочных эпизодов; 

учить придумывать и 

разыгрывать небольшие эпизоды 

в кукольном театре, 

способствовать творческому 

переносу данного опыта в 

самостоятельную игровую 

деятельность. 

Обогащать представления о 

многообразии театральных 

профессий и соответствующий 

словарь; 

развивать дикцию, интонацию; 

учить использовать разные 

средства словообразования; 

произвольно строить 

предложения разной 

грамматической структуры: 

активизировать глаголы; 

закреплять представление о 

словесном составе предложения; 

учить ориентироваться на 

грамматическую форму глагола. 

Чтение глав из сказки А.Толстого 

«Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», 

обсуждение и разыгрывание 

отрывков из сказки. 

Чтение 1 и 2 частей сказки Г.-Х. 

Андерсена «Снежная королева» 

НОД «Кто поет, того беда не 

берет» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением театральных 

декораций 

НОД «Школа актерского 

мастерства» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить моделировать объемные 

головы разных животных в 

технике папье-маше(или из 

пластилина или соленого теста) 

воспитывать эстетический вкус. 

Учить самостоятельно и 

творчески применять знакомые 

НОД Лепка « Пальчиковый театр» 

Изготовление костюмов для 

вылепленных персонажей 

кукольного театра. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением театральных 

декораций, с разными вариантами 
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способы и приемы работы с 

разными художественными 

материалами и инструментами; 

развивать воображение 

совершенствовать декоративно- 

оформительскую технику; 

раскрашивать объемные поделки, 

самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного 

оттенка, моделировать костюм в 

соответствии с характером и 

размерами персонажа; 

знакомить с элементами 

искусства театрального грима. 

оформления театрального 

занавеса. 

НОД «Украшаем театральный 

занавес» 

Рассматривание кукол театра би- 

ба-бо, иллюстраций с их 

изображением 

НОД «Оформление персонажей 

театра бибабо». 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать основные 

движения; 

воспитывать волевые качества; 

повышать двигательную 

активность. 

Формировать полезные 

привычки, способствующие 

хорошему самочувствию, 

бодрому настроению. 

П.и. «Регулировщик», «Быстрые 

упряжки», «Брось до флажка», 

«Сбей колпак со снежной бабы» 

Утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

 

18 неделя 

Тема недели:  «Путешествие к Северному полюсу» 

Цель: на этой неделе дети будут знакомиться с природой Севера, с 

животными Севера, с их приспособленностями к обитанию в условиях 

Арктики. Дети познакомятся с птичьим базаром, узнают где находится 

Северный полюс и Северный Ледовитый океан. 

Развивающая среда: создать в группе игровой макет к сказке «Снежная 

королева» и макет Арктики с проживающими там животными. Подобрать 

иллюстрации, книги, энциклопедии, видео-, рассказывающие о жизни 

арктических животных. Книжный уголок дополнить подборкой книг со 

сказками Г.-Х. Андерсена. 

Взаимодействие с родителями. Дать рекомендации родителям о том какие 

наблюдения в природе можно организовать для детей зимой, обсудить с ними 

какие трудовые поручения есть у ребенка дома, что можно поручить детям по 

уходу за комнатными растениями и домашними животными. Предложить 

познакомить детей со свойствами магнита и провести простейшие опыты. 

Образовательная область Задачи Формы работы 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

-Игровая деятельность 

-Безопасность 

-Патриотическое 

Поддерживать детскую 

инициативу в игре, поощрять 

игровое творчество; 

воспитывать навыки 

сотрудничества в 

Уход за обитателями уголка 

природы, индивидуальные 

трудовые поручения, 

дежурства; 

напоминание правил 
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воспитание 

-Труд 

коллективном творчестве, 

чувство ответственности за 

общее дело, умение 

договариваться, какую часть 

работы будет выполнять 

каждый; 

помогать применять 

полученные знания о 

необходимых условиях 

проживания и питания 

животных уголка природы 

формировать чувство 

ответственности за питомцев 

закреплять правила 

безопасного поведения на 

морозе. 

обращения с металлическими  

предметами на сильном 

морозе; нельзя прикасаться 

голыми руками к 

металлическим частям, 

подносить металлические 

предметы ко рту, облизывать 

и т.п. 

Познавательное развитие Формировать первоначальные 

представления об 

особенностях природы 

Арктики, ее животном мире и 

приспособленности 

животных к обитанию в 

условиях Арктики. 

Знакомить с составом числа 9 

(из двух меньших) и 

упражнять в его составлении; 

формировать понимание 

отношений между числами 

внутри числового ряда; 

знакомить со знаками «-

»,больше, меньше; 

учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

Знакомить со свойствами 

магнита; 

опытным путем установить 

особенности действия 

магнита; 

провести эксперименты по 

исследованию свойств 

магнита; 

закреплять представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе 

НОД «Арктика. Путешествие 

к Северному полюсу» 

Математика №18 

НОД «Магнит и компас» 

рассматривание коллекции 

разных магнитов; 

наблюдения в природе за 

характерными признаками 

зимы; 

измерение глубины снега с 

помощью снегомера 

Речевое развитие Побуждать инициативно 

высказываться, выражать 

собственное мнение, 

рассуждать; 

обогащать словарь 

прилагательными, 

обозначающими 

Чтение 4 ,5,6,7части сказки 

Г.-Х. Андерсена « Снежная 

королева» 

НОД « Кто хвалится, тот с 

горы свалится» 

НОД «Легкая метелица 

белым снегом стелется» 
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человеческие качества, 

антонимами; 

закреплять представления о 

малых фольклорных формах; 

учить пересказывать короткие 

тексты. 

Учить вести диалог, 

рассуждать, высказываться о 

прочитанном; 

обогащать речь образными 

словами и выражениями; 

уточнять представления о 

малых фольклорных формах; 

учить образовывать 

однокоренные слова; 

закреплять умения проводить 

звуковой и слоговой  анализ 

слова; 

формировать представления о 

гласных и согласных звуках; 

побуждать строить 

предложения разной 

грамматической структуры, 

анализировать словесный 

состав предложений. 

Развивать связную речь; 

обогащать словарь; 

формировать навыки ведения 

диалога со взрослыми и 

сверстниками 

общение детей между собой в 

процессе игр, труда; 

разыгрывание ситуаций на 

макетах; 

составление детьми рассказов 

о своих работах по изо 

деятельности. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Совершенствовать технику 

конструирования и 

вырезывания с опорой на 

схему; 

показать элементы 

прорезного декора; 

развивать координацию в 

системе «глаз-рука»; 

воспитывать интерес к 

народному искусству; 

расширять и разнообразить 

образный ряд-создать 

ситуацию для свободного 

применения разных 

декоративных элементов 

совершенствовать технику 

рисования концом кисти; 

развивать чувство формы и 

композиции. 

Формировать направленность 

на создание образа куклы, 

НОД «Ажурные снежинки» 

НОД «Морозные узоры» 

рассматривание народных 

кукол, сделанных из ткани; 

рассматривание кружевных 

изделий (салфеток, 

воротничков, платочков, 

занавесок, деталей костюма и 

пр.) 

НОД «Куклы из бросового 

материала» 

НОД «Сказочные дворцы и 

замки» 
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изменения основы разными 

знакомыми приемами и 

способами; 

развивать мелкую моторику, 

эстетический вкус, чувство 

радости от работы, 

выполненной своими руками; 

показать возможности 

моделирования объемных и 

рельефных образов из фольги 

и цветной бумаги; 

расширять спектр приемов и 

элементов бумажного   

фольклора; 

формировать умение 

планировать индивидуальную 

и коллективную работу, 

коммуникативные навыки 

сотрудничества. 

Физическое развитие Совершенствовать основные 

движения; 

воспитывать волевые 

качества; 

повышать двигательную 

активность; 

обеспечивать бодрое, 

эмоционально приподнятое 

настроение. 

 П.и.: «Два Мороза», «Сделай 

фигуру», «Успей первым», 

«Кто быстрее до флажка», 

«Не оставайся на снегу». 

Проведение гимнастики, 

закаливающих процедур, 

подвижных и спортивных игр 

на воздухе. Создание 

доброжелательной 

атмосферы в группе. 

 

19 неделя 

Тема недели: «Путешествие в Антарктиду» 

Цель: познакомить детей с Антарктидой, с историей ее открытия; с тем , 

какую роль в этом сыграли российские мореплаватели; о животном мире 

этого континента. 

Предметно - развивающая среда: создать макет Антарктиды; выложить 

книги, энциклопедии, видеофильмы о природе Антарктиды. 

Взаимодействие с родителями: рекомендует родителям посетить зоопарк. 

Дома посадить лук в банку с водой, срезанные верхушки моркови, свеклы в 

блюдце с водой, наблюдать за ними, зарисовывать этапы роста. 

Образовательная область Задачи Формы работы 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

-Игровая деятельность 

-Безопасность 

-Патриотическое воспитание 

-Труд 

Воспитывать чувство 

гордости за достижения 

россиян; 

закрепить представления 

о росте и развитии растений, 

трудовые навыки работы в 

Рассказ воспитателя об 

Антарктиде; 

самодеятельные сюжетно-

ролевые игры; 

народная игра «Каблучок» 



65 
 

природе, умение 

координировать свои 

действия с действиями 

партнеров; 

закреплять правила 

безопасного поведения при 

катании на коньках, лыжах, 

санках, по ледяным 

дорожкам. 

Поддерживать 

взаимодействие со 

сверстниками, поощрять 

инициативу, учить 

согласовывать замыслы и 

обсуждать возможные 

варианты сюжета игр; 

приобщать к традициям 

русской культуры. 

Познавательное развитие Знакомить с названиями 

частей света, используя 

глобус; 

формировать представления 

об Антарктиде, развивать 

познавательный интерес 

учить пересчитывать в 

обратном порядке, пользуясь 

порядковыми числительными 

мужского и женского рода; 

упражнять в составлении 

числа из двух меньших чисел; 

учить различать правую и 

левую руку, закреплять 

знание названий пальцев 

руки; 

развивать координацию 

движений, мелкую моторику; 

знакомить с понятием 

«задача», учит применять 

нужное арифметическое 

действие, «записывать» его с 

помощью картинок и знаков 

«+» и «-  «; 

закреплять умение 

определять время по часам. 

Знакомить с особенностями 

природы Антарктиды, ее 

сходством и отличием от 

природы Арктики, с 

приспособленностью 

животных к обитанию в 

условиях холода и льдов. 

НОД «Путешествия и 

открытия. Антарктида» 

НОД «Исследовательская 

станция» 

Математика №19. 

НОД «Антарктида. 

Путешествие к Южному 

полюсу» 

Просмотр мультфильма о 

необычайном пингвине 

«Делай ноги» 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением полярного 

сияния. 

Наблюдения в природе за 

силой ветра, поиск зеленой 

травы под снегом, 

определение деревьев и 

кустарников  по силуэтам на 

картинках и реальных на 

участке, 

экспериментирование со 

снегом и льдом. 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

небольших текстов про 

животных Антарктиды 
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Расширять представления, 

интерес к природе; развивать 

наблюдательность. 

Речевое развитие Вызвать интерес к 

содержанию рассказов, 

включая их в ситуацию 

творческого видения 

описанных событий с 

позиции героев 

произведений; 

активизировать 

представления об 

особенностях рассказа как 

литературного жанра. 

Вовлекать в содержательное 

общение, диалог; 

побуждать высказывать 

предположения, рассуждать, 

обобщать новую информацию 

в форме короткого текста; 

обогащать словарь глаголами, 

образными словами и 

выражениями; 

развивать интерес к 

письменной речи. 

Вовлекать в содержательное 

общение; учить кратко 

пересказывать новый текст; 

обогащать словарь 

образными словами и 

выражениями; 

учить подбирать 

существительное к глаголу; 

развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат; 

закреплять умение проводить 

звуковой и слоговой анализ 

слова. 

НОД «Про пингвинов», 

чтение и обсуждение 

рассказов Г.Снегирева 

НОД «Большой холодильник» 

чтение рассказа С.Сахарнова 

«Про пингвинов» 

НОД «В Антарктиде среди 

льдин» 

чтение сказки Д. Биссета 

«Малышка пингвин по имени 

Принц» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Расширять возможности 

использования симметричной 

аппликации; 

вызвать интерес к отражению 

в коллективной композиции 

представлений об отважных 

людях и связанных с ними 

событиях ( освоение 

Антарктиды); 

развивать навыки 

сотрудничества в 

коллективном творчестве; 

совершенствовать технику 

НОД «Отважные полярники» 

создание макета Антарктиды 

для режиссерских игр детей 

НОД «Пингвиний пляж на 

льдине» 

НОД «Полярное сияние» 
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скульптурной лепки; 

развивать чувство формы, 

пропорций, мелкую 

моторику; 

воспитывать интерес к 

отражению представлений о 

природных объектах в 

изобразительной 

деятельности; 

инициировать создание 

коллективной композиции. 

Совершенствовать технику 

рисования пастелью, 

продолжать осваивать 

способы тушевки и 

штриховки; 

развивать восприятие цвета. 

Физическое развитие Совершенствовать основные 

движения; 

воспитывать волевые 

качества; 

повышать двигательную 

активность; 

формировать представления о 

здоровом образе жизни, 

интерес к зимним видам 

спорта; 

приобщать к спортивным 

занятиям на воздухе 

Подвижные игры с клюшкой 

и шайбой 

Беседа о пользе занятий 

физкультурой и спортом для 

здоровья человека. 

 

Февраль 

20 неделя 

Тема: «Путешествие в Америку». 

Цель: продолжить знакомить детей с разными странами, рассказать о жизни 

и быте индейцев Северной и Южной Америки, обогащать представления о 

животных Северной Америки, продолжить работу по обучению детей 

определению времени по часам. 

Итоговое мероприятие: С-Р-игра «Индейцы» 

Предметно-развивающая среда: подобрать иллюстрации, знакомящие с 

образом жизни индейцев Северной и Южной Америки, книги, энциклопедии 

по теме недели; обогащать игровую среду подзорными трубами, головными 

уборами индейцев, сделанными руками детей. 

Взаимодействие с родителями: Воспитатель знакомит родителей с тем, какие 

представления в мире, нашей стране, других странах и народах должны 

сформироваться у детей седьмого года жизни. 
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

Развивать связную речь, 

умение вести ролевой 

 НОД «Как кролик взял 

койота на испуг» 
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- Игровая деятельность 

- Безопасность 

- Патриотическое воспитание 

- Труд 

диалог. 

Учить передавать 

содержание в форме 

инсценировки по ролям. 

Развивать связную речь. 

Продолжать развивать 

игровые замыслы детей, 

поддерживать устойчивость 

отношений за счет взаимных 

уступок, согласованности, 

проявления 

доброжелательности, 

сдержанности 

Напоминать   правила 

безопасного поведения на 

морозе, на скользкой 

поверхности, на льду. 

Формировать чувство 

ответственности в процессе 

ухода за растениями в уголке 

природы, стремление 

заботиться о птицах на 

улице. 

НОД «Сыр в колодце». 

Чтение слов и 

предложений; пересказ 

воспитателем сказки «Сыр 

в колодце», ее обсуждение 

и разыгрывание. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры. 

                 о/о Познавательное 

развитие 

- Ознакомление с 

окружающим     

(мир природы, ознакомление 

с природой родного края) 

- Знакомство с социальным 

миром 

- РЭМП 

- Детское 

экспериментирование 

Рассказать об открытии 

Америки 

Знакомить с жизнью и 

бытом индейцев; 

Продолжать знакомить с 

картой мира 

Формировать представления 

о степи как природной зоне, 

степных растениях и 

животных, об использовании 

степей человеком, о 

причинах исчезновения 

степей и степных растений и 

животных, о необходимости 

охраны оставшихся степных 

растений и животных 

Продолжать уточнять время 

по часам до получаса 

Упражнять в составлении 

числа 9 из двух меньших 

чисел 

Учить применять 

арифметические знаки  

Рассматривание 

иллюстраций, детских 

энциклопедий о жизни и 

быте индейцев 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением степей и 

прерий, пасущихся там 

животных 

НОД «Открытие Америки. 

Индейцы» 

НОД «Степь» 

Рассматривание початка 

кукурузы, помидоров, 

фасоли, семян 

подсолнечника, картофеля, 

свеклы, колосьев пшеницы, 

пшеничной крупы, хлеба, 

муки, сахара, 

подсолнечного масла 

Поиск степных зон на 

карте 

РМП №20 

Дидактические игры и 

упражнения 

математического 

содержания, решение задач 

на сообразительность 

о/о Речевое развитие Учить представлять и НОД «Как кролик взял 



69 
 

- Развитие речи и 

художественная литература 

- Подготовка к обучению 

грамоте 

описывать сказочных героев, 

побуждать к сочинительству 

Учить пересказывать 

короткий текст 

Обогащать представления об 

окружающем и 

соответствующий словарь 

(животные Северной 

Америки, Антарктиды…)  

Формировать представления 

о том, что одно и то же 

может быть отрицательным 

и положительным 

 

койота на испуг» 

Составление и чтение 

предложений 

Игра «Да-нет» 

Чтение, обсуждение, 

пересказ сказки 

американских индейцев 

«Как кролик взял койота на 

испуг» 

НОД «Сыр в колодце» 

Обсуждение и 

разыгрывание сказки «Сыр 

в колодце» 

 

 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

- Художественное творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

- Музыка 

- Детское конструирование 

- Ручной труд 

 

Совершенствовать технику 

ленточной аппликации 

Продолжать учить 

пользоваться условной 

меркой «на себя» 

Учить создавать 

пластическую композицию 

Развивать глазомер, чувство 

формы и композиции 

Учить передавать 

графическими средствами 

строение птицы и еѐ 

движения 

НОД «Головные уборы 

индейцев из перьев» 

НОД «Орлы на горных 

кручах» 

НОД «Попугаи» 

Конструирование из 

деталей конструктора 

«Парусник» 

Слушание музыки 

Чтение и обсуждение 

рассказа М.Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

 

о/о Физическое развитие 

- Физическая культура 

- Здоровье 

Совершенствовать основные 

движения, воспитывать 

волевые качества 

Обучать ходьбе на лыжах 

Формировать полезные 

привычки, способствующие 

хорошему самочувствию. 

Формировать навыки 

безопасного поведения на 

скользких поверхностях, 

закреплять правила 

поведения на морозе, 

скользкой поверхности, льду 

П/И. «Кто быстрее 

проедет». «Кого назвали, 

тот ловит мяч», 

«Карусель» 

Скольжение по ледяным 

дорожкам, катание с горки 

Утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

 

21 неделя 

Тема: «Путешествие в глубины океана» 

Цель: обогащать представления  детей о подводном мире, о населяющих его 

животных и растениях, профессиях людей, работающих на море 

Итоговое мероприятие: создание мини-выставки вулканических пород: 

обсидиана, туфа, пемзы. 
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Предметно-развивающая среда: книги о вулканах, иллюстрации, фотографии, 

атласы, географическая карта, глобус, при участии детей создаем макет моря. 

Взаимодействие с родителями: Воспитатель рекомендует родителям посетить 

геологический музей, познакомиться с вулканами, принять участие в 

создании мини-выставки вулканических пород, прочитать книги о жизни 

морских обитателей  
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

- Игровая деятельность 

- Безопасность 

- Патриотическое 

воспитание 

- Труд 

Развивать фантазию, 

умение импровизировать 

Вовлекать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Развивать 

связную речь. 

Продолжать развивать 

игровые замыслы детей, 

поддерживать устойчивость 

отношений за счет 

взаимных уступок, 

согласованности, 

проявления 

доброжелательности, 

сдержанности 

Поддерживать стремление 

самостоятельно создавать 

предметно-игровую среду 

для реализации своих 

замыслов и 

трансформировать ее в 

зависимости от поворота 

сюжета игры 

 НОД «В гостях у морского 

царя» 

НОД «Змея и рыба» 

Разыгрывание сказки «Змея 

и рыба» 

Игра с предложениями в 

кругу «Повторяй – не зевай» 

Разыгрывание ролевого 

диалога 

Отгадывание загадок о 

морских животных 

                 о/о 

Познавательное развитие 

- Ознакомление с 

окружающим     

(мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края) 

- Знакомство с социальным 

миром 

- РЭМП 

- Детское 

экспериментирование 

Дать первые представления 

о вулкане как природном 

явлении 

Знакомить с профессией 

вулканолога, с 

профессиями, связанных с 

морем: моряков, рыбаков, 

океанологов, подводников 

Формировать 

первоначальные 

представления о подводном 

мире, значении мирового 

океана 

Обогащать представления о 

разных видах кораблей (в 

том числе и подводных), 

свойствах воды и воздуха 

Знакомить с образованием 

чисел второго десятка, 

учить пересчитываться в 

различных направлениях, 

НОД «Вулканы» 

Проведение опыта с 

бутылкой минеральной воды 

Экспериментирование с 

камнями 

Создание модели вулкана 

НОД «Человек и море» 

Обсуждение, как долго 

человек может находиться 

под водой 

Чтение и обсуждение 

стихотворения Т.Собакина 

«Водолаз», сказки о море 

А.Дитриха и Г.Юрмина из 

книги «Почемучка» 
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пользуясь порядковыми 

числительными мужского и 

женского рода  

о/о Речевое развитие 

- Развитие речи и 

художественная литература 

- Подготовка к обучению 

грамоте 

Учить представлять и 

описывать сказочных 

героев, побуждать к 

сочинительству 

Учить пересказывать 

короткий текст 

Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат 

Развивать связную речь, 

умение вести ролевой 

диалог 

Поддерживать интерес к 

письменной речи  

НОД «В гостях у морского 

царя» 

НОД «Змея и рыба» 

Составление и чтение 

предложений, слоговый и 

звуковой анализ слова 

Разыгрывание ролевого 

диалога 

Обсуждение подходящих к 

сказке пословиц, 

разыгрывание пословиц 

Чтение и обсуждение сказки 

Х.Андерсена «Русалочка» 

 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

- Художественное 

творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

- Музыка 

- Детское конструирование 

- Ручной труд 

 

Побуждать к поиску 

средств образной 

выразительности 

Ставить проблемные 

задачи, способствующие 

обогащению приемов 

построения образа 

Обогащать 

конструкторский опыт 

Развивать глазомер, чувство 

формы и композиции 

Учить передавать 

графическими средствами 

строение птицы и еѐ 

движения 

Формировать чувство 

ответственности в процессе 

ухода за растениями в 

уголке природы, 

стремление заботиться о 

птицах на улице. 

НОД «Морские коньки 

играют в прятки» 

Конструирование из деталей 

конструктора «Батискаф» 

Лепка «аквалангисты и 

водолазы» 

РМП №21 

Рисование «Русалки в 

подводном царстве» 

Создание макета моря 

Создание коллективных 

работ, макетов для игр 

Самостоятельное 

изготовление детьми 

несложных атрибутов для 

своих игр 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Акула» 

о/о Физическое развитие 

- Физическая культура 

- Здоровье 

Совершенствовать 

основные движения, 

воспитывать волевые 

качества 

Воспитывать волевые 

качества 

Формировать полезные 

привычки, способствующие 

хорошему самочувствию. 

Способствовать 

укреплению здоровья через 

приобщение к элементам 

зимних видов спорта, 

зимним играм и забавам на 

П/И на свежем воздухе «Кто 

самый меткий», «Сбей 

колпак», «Сделай фигуру» 

Спортивные игры и 

упражнения 

Утренняя зарядка, 

гимнастика после сна 
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воздухе 

 

22 неделя 

Тема: «Путешествие в прошлое: крепости и богатыри» 

Цель: дать представления детям  о Древней Руси: какие строили дома, как 

были устроены города-крепости, как оборонялись от врагов, какие доспехи 

были у древних богатырей, знакомить с характерными чертами природного 

сообщества и значением в жизни природы и человека 

Итоговое мероприятие: оформление фотовыставки «Мой папа самый 

лучший» 

Предметно-развивающая среда: репродукции картин В.Васнецова 

«Богатыри», «Битва Ивана – царевича со Змеем Горынычем», иллюстрации с 

изображением старинных городов-крепостей, детские книги о военных, 

пополнение игрового уголка атрибутами для игр в богатырей, солдат. 

Взаимодействие с родителями: разговор с родителями о том, как воспитывать 

в ребенке мужские черты характера: смелость, терпение, доброту, 

великодушие, заботливое отношение к матери, бабушке, другим женщинам, 

о необходимости воспитания чувства гордости за папу, дедушку 
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

- Игровая деятельность 

- Безопасность 

- Патриотическое воспитание 

- Труд 

Учить вести беседу: 

слушать партнера, отвечать 

на вопросы, инициативно 

высказываться, рассуждать, 

обогащать свои знания в 

форме короткого текста-

высказывания 

Воспитывать заботливое 

отношение к младшим, 

уважительное отношение к 

профессиям военного 

характера 

Способствовать 

обогащению содержания и 

расширению диапазона 

сюжетов и ролей, 

формированию интереса к 

социальному миру 

Развивать стремление 

участвовать в общем деле, 

находить в нем свое место. 

Испытывать радость от 

сопричастности и общения 

со сверстниками 

 Самодеятельные 

сюжетно-ролевые игры 

Составление устных 

поздравлений с 

праздником защитника 

Чтение рассказов об армии 

НОД «В одиночку биться 

не годится» 

Чтение и разучивание 

стихотворений о 

защитниках. О богатырях 

                 о/о Познавательное 

развитие 

- Ознакомление с 

окружающим     

(мир природы, ознакомление с 

природой родного края) 

Знакомить детей с образом 

жизни людей на Руси в 

прошлом 

Знакомить с болотом, его 

характерными чертами, 

значением в жизни природы 

НОД «Путешествие в 

прошлое. Крепости и 

богатыри». 

НОД «Болото» 

Чтение отрывка из 

«Сказки о царе Салтане…» 
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- Знакомство с социальным 

миром 

- РЭМП 

- Детское 

экспериментирование 

и человека, взаимосвязями 

растений и животных, 

формировать понимание 

необходимости охраны 

болот 

Уточнять представления о 

длине и ширине предметов, 

используя измерение с 

помощью условной мерки  

Помогать в освоении 

структуры задачи: сравнить 

задачу с рассказом, 

подчеркнуть 

обязательность вопроса, 

учить ставить вопрос к ней 

Развивать воображение при 

выкладывании различных 

фигур из палочек 

А.С.Пушкина 

Рассказ воспитателя о 

древних городах 

Обсуждение, что значит 

быть честным, смелым или 

трусливым, что такое 

подлость, предательство 

Рассматривание 

иллюстраций болота 

Рассказ воспитателя о 

некоторых представителях 

растительного и 

животного мира болот 

РМП №22 

о/о Речевое развитие 

- Развитие речи и 

художественная литература 

- Подготовка к обучению 

грамоте 

Развивать связную 

диалогическую и 

монологическую речь 

Учить вести беседу: 

слушать партнера, отвечать 

на вопросы, инициативно 

высказываться, рассуждать 

Учить пересказывать 

короткий текст 

Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат 

Воспитывать интерес к 

письменной речи 

НОД «Смелость города 

берет» 

НОД «В одиночку биться 

не годится» 

Чтение рассказов из книги 

С.Баруздина «Шел по 

улице солдат» 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

Составление детьми 

описательных и сюжетных 

рассказов о своих 

рисунках и поделках, 

составление текста 

поздравления с 

праздником 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

- Художественное творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

- Музыка 

- Детское конструирование 

- Ручной труд 

 

Знакомить со способами 

создания фантазийных 

образов (перенос признака, 

гиперболизация, 

агглютинация, 

комбинирование) 

Совершенствовать технику 

лепки скульптурным, 

конструктивным и 

комбинированным 

способом 

Вызывать интерес к 

армейской службе, 

положительное отношение 

к ней, 

Учить размышлять о 

поступках героев 

Продолжать знакомить с 

Лепка сказочных существ 

«Змей Горыныч» 

Конструирование из 

строительного материала 

«Старинный город-

крепость» 

Коллективная 

аппликативная композиция 

«Тридцать три богатыря» 

Рисование парного 

портрета в профиль «Я с 

папой» 

Чтение рассказов 

Н.Григорьева 

«Прозрачный домик» и 

Б.Никольского «На 

аэродроме» 

Слушание музыки 
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портретом как жанром 

живописи 

Учить пользоваться 

инструментами для 

поддержки чистоты и 

порядка в группе 

Трудовые поручения по 

наведению порядка в 

группе, коллективный 

хозяйственно-бытовой 

труд 

о/о Физическое развитие 

- Физическая культура 

- Здоровье 

Совершенствовать 

основные движения, 

воспитывать волевые 

качества 

Воспитывать волевые 

качества 

Формировать полезные 

привычки, способствующие 

хорошему самочувствию. 

Способствовать 

укреплению здоровья через 

приобщение к элементам 

зимних видов спорта, 

зимним играм и забавам на 

воздухе 

Закреплять правила 

безопасного поведения в 

совместных играх  

П/И на свежем воздухе 

«Кто самый меткий», «Два 

Мороза» 

Катание на лыжах, 

ледянках, санках, по 

ледяным дорожкам 

Утренняя зарядка, 

гимнастика после сна 

Обсуждение правил 

безопасного поведения во 

время игр с игрушечными 

мечами, щитами и другими 

атрибутами 

 

23 неделя 

Тема: «Мир природный и рукотворный» 

Цель: ознакомить с бытовыми приборами, их историей и правилами 

безопасности при обращении с ними 

Итоговое мероприятие: выставка поделок из бросового материала 

Предметно-развивающая среда: иллюстрации с изображением бытовых 

электроприборов и их старинных аналогов, детские книги и энциклопедии, 

пополнение уголка ручного труда бросовым материалом для создания из них 

поделок 

Взаимодействие с родителями: воспитатель предлагает продемонстрировать 

дома, как работает мясорубка, миксер, поручить ребенку пропылесосить 

дома. 
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

- Игровая деятельность 

- Безопасность 

- Патриотическое воспитание 

- Труд 

Создавать условия для 

осуществления 

разнообразных игровых 

интересов 

Способствовать 

обогащению содержания и 

расширению диапазона 

сюжетов и ролей, 

формированию интереса к 

социальному миру 

Развивать стремление 

участвовать в общем деле, 

 Самодеятельные сюжетно-

ролевые игры 

Разыгрывание ситуаций 

пользования 

электробытовыми 

приборами 

Отгадывание загадок о 

бытовых приборах 

Рассказ воспитателя о 

приборах 

Беседа с детьми о «второй 

жизни» мусора – 
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находить в нем свое место. 

Испытывать радость от 

сопричастности и общения 

со сверстниками 

Приучать к порядку, 

развивать желание 

трудиться, чувство 

ответственности за 

порученное дело 

переработке бумаге, 

металла, починке вещей 

Создание поделок из 

бросового материала в 

детской мастерской 

                 о/о Познавательное 

развитие 

- Ознакомление с 

окружающим     

(мир природы, ознакомление 

с природой родного края) 

- Знакомство с социальным 

миром 

- РЭМП 

- Детское 

экспериментирование 

Знакомить с 

электрическими приборами 

и правилами безопасности 

при пользовании ими 

Дать элементарные 

представления об истории 

обычных вещей 

Осваивать способ 

опредмечивания для 

построения образа будущей 

конструкции 

Знакомить с отличием 

природных объектов от 

вещей, сделанных руками 

человека 

Формировать 

представления о природе 

ближайшего окружения, 

частях растения, составе и 

свойствах почвы, связях 

растений и животных 

между собой и неживой 

природой 

Знакомить с составом числа 

10 и упражнять в его 

составлении 

Учить преобразовывать 

фигуры 

Помочь усвоить структуру 

задачи  

НОД «Вещи, которые нам 

помогают» 

Чтение стихотворений 

М.Тахистовой «На кухне», 

С.Капутикян «Кто чем 

поможет», Э.Мошковской 

«Пылесос», обсуждение, 

что такое приборы, как 

правильно ими 

пользоваться 

Обсуждение – 

фантазирование, каких еще 

помощников детям 

хотелось бы иметь 

НОД «Что такое природа» 

Разделение карточек с 

живой и неживой природой 

Рассматривание коллекции 

природных камней и 

искусственных 

Конструирование из 

деталей конструктора 

«Изменим фигуру»   

РМП№23 

Дидактические игры и 

упражнения с 

математическим 

содержанием 

Просмотр м/ф 

«Музыкальная шкатулка» 

о/о Речевое развитие 

- Развитие речи и 

художественная литература 

- Подготовка к обучению 

грамоте 

Развивать связную 

диалогическую и 

монологическую речь 

Учить вести беседу: 

слушать партнера, отвечать 

на вопросы, инициативно 

высказываться, рассуждать 

Учить обсуждать смысл 

поступков героев 

литературных 

произведений 

Помогать связать 

содержание рассказа с 

НОД «Живет в нем 

Вселенная, а вещь 

обыкновенная» 

НОД «Как Огонь Воду 

замуж брал» 

Отгадывание загадок с 

обоснованием своих 

ответов 

Подбор названия прибора к 

действию 

Соревнование в чтении 

скороговорки 

Индивидуальная работа по 
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аналогичными случаями из 

собственного опыта  

Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат 

Воспитывать интерес к 

письменной речи 

развитию речи 

Чтение и обсуждение 

рассказа Б.Житкова «Как я 

ловил человечков» 

 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

- Художественное творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

- Музыка 

- Детское конструирование 

- Ручной труд 

 

Формировать навыки 

сотрудничества в 

коллективной деятельности 

Развивать воображение, 

инициативность, 

активность 

Показать зависимость 

способа вырезания от 

внешнего вида животного 

Формировать умение 

планировать работу 

Инициировать поиск 

изобразительно-

выразительных средств для 

передачи характерных 

признаков предмета 

(животного, растения) 

Уточнять и расширять 

понимание термина 

«натура» 

Лепка «Чудо-пылесос на 

уборке» 

Конструирование из 

деталей конструктора 

«Изменим фигуру» 

Изображение с натуры 

«Кто рядом с нами живет» 

в технике аппликации 

Рисование комнатных 

растений с натуры «Что 

рядом с нами растет» 

Уход за растениями в 

группе 

Слушание музыки 

Трудовые поручения по 

наведению порядка в 

группе, коллективный 

хозяйственно-бытовой труд 

о/о Физическое развитие 

- Физическая культура 

- Здоровье 

Развивать ловкость, 

быстроту, координацию 

движений, потребность в 

двигательной активности 

Расширять представления о 

разных способах 

поддержания здоровья и 

хорошего самочувствия 

Учить правилам 

безопасного поведения в 

быту  

П/И «Быстрые упряжки», 

«регулировщик», «Коршун 

и наседка» 

Беседа о необходимости 

поддержания чистоты и 

порядка в помещении, 

регулярной уборки пыли, 

мытья полов и пр. 

Беседа с детьми о правилах 

безопасного обращения с 

электрическими бытовыми 

приборами, обращая их 

внимание на то, что они 

могут ими пользоваться 

только под контролем 

взрослых и с их разрешения 

Утренняя зарядка, 

гимнастика после сна 

Обсуждение правил 

безопасного поведения во 

время игр с игрушечными 

мечами, щитами и другими 

атрибутами 

 

МАРТ 
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24 неделя 

Тема недели: «Красота и доброта» 

Цель: обсуждение таких черт характера , как доброта, забота, внимание и 

помощь другим людям, а также познакомить с лучшими женскими 

качествами, модой, что делает человека красивым. Рассказать о великом 

русском полководце А. В. Суворове 

Итоговое мероприятие: досуг по сказке» Золушка» 

Предметно-развивающая среда: организовать выставку декоративных камней 

и изделий из них. Подобрать альбомы, журналы детской моды, каталоги 

одежды, наборы бумажной одежды для плоскостных кукол. 

Взаимодействие с родителями: организовать выставку поделок бабушек и 

мам (вышивки, рисунки), подготовить фотовыставку « Наши мамы и 

бабушки». Рекомендовать папам, как 

вместе с детьми можно приготовить маме сюрприз, поздравить с праздником. 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- поощрять инициативность игрового 

поведения; 

- знакомить с этикетом поздравлений; 

- воспитывать желание порадовать 

окружающих. 

- развивать связную речь, обогащать 

словарь. 

-закреплять правила безопасного 

поведения в быту. 

Беседа « Как мы с мамой 

провели выходной день» 

Разные виды детских игр. 

Составление текстов  устных 

поздравлений  мамы с 

праздником. 

Трудовые поручения по 

наведению порядка в группе, 

коллективный хозяйственно- 

бытовой труд. 

Напоминание детям 

безопасного поведения во 

время уборки помещений (на 

мокром полу можно 

поскользнуться, детям нельзя 

трогать моющие и чистящие 

средства и т.п.) 

Познавательное 

развитие 

- знакомить с украшениями, с тем, что 

такое мода; 

-подчеркнуть разницу между 

повседневной и праздничной одеждой, 

одеждой для торжественных случаев 

(показать, какие вещи сочетаются и не 

сочетаются друг с другом); 

-обсудить, что такое красота, что делает 

человека красивым. 

-учить пересчитываться в прямом и 

обратном порядке, пользуясь 

порядковыми числительными мужского 

и женского рода, выбирая направление 

счета: слева направо или справа налево; 

-учить ставить вопрос к задаче, 

»НОД» Мода и украшения» 

РМП№ 24 

НОД «Камни для украшений» 

Наблюдения в природе за 

погодой, ветром, высотой 

стояния солнца, снегопадом, 

растениями и птицами 

участка. 

НОД «Подарок маме» 
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выкладывать решение с помощью 

геометрических фигур и 

математических знаков; 

-формировать умение вычленять 

существенные признаки описанной 

ситуации. 

-знакомить с наиболее 

распространенными декоративными 

камнями, их особенностями, 

использованием таких камней 

человеком. 

-уточнять и расширять представления о 

сезонных изменениях в природе. 

-создать ситуацию, в которой дети 

могли бы самостоятельно, 

экспериментальным путем, открыть 

способ изготовления бусин округлой и 

удлиненной формы из бумажных 

треугольников 

-развивать мелкую моторику рук, 

чувство ритма, формы. 

Речевое развитие -побуждать высказываться на темы из 

личного опыта, рассуждать; 

- передавать содержание короткого 

текста в игре-драматизации; 

- развивать дикцию, артикуляционный 

аппарат; 

-воспитывать интерес к письменной 

речи. 

-знакомить с эпизодами из истории 

родной страны, талантом русского 

полководца А.Суворова; 

-поддерживать интерес к героической 

тематике. 

-обогащать диалогическое общение, 

побуждать высказываться на темы о 

прочитанном, рассуждать; 

-активизировать глаголы и 

прилагательные, характеризующие 

действия и качества людей; 

-воспитывать интерес к письменной 

речи. 

Развивать связную речь, обогащать 

словарь. 

НОД «Меч и  роза» 

Чтение рассказов о Суворове. 

НОД «Мамино сердце» 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

Составление текстов 

поздравлений мамам и 

бабушкам 

Игра «Отгадай загадку» 

Обсуждение пословиц. 

Чтение сказки «Золушка» 

Ш.Перро 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-продолжать освоение техники 

рельефной лепки, показать варианты 

изображения разных венчиков и 

отдельных лепестков; 

-развивать чувство ритма и композиции; 

--воспитывать художественный вкус; 

-вызвать интерес к оформлению 

НОД «Чудо- цветок» 

Рассматривание портретной 

живописи В.Серова, И.Репина, 

И. Крамского 

НОД «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Оформление портретов 
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украшений; 

-поддерживать желание сделать 

подарок для мамы, бабушки, 

поздравить их с праздником. 

-вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально; 

-продолжать знакомить с видами и 

жанром портрета. 

-продолжать знакомить детей с 

прорезным декором и основами этикета 

поздравлений; 

-учить создавать узор из прорезных 

элементов на бумажном 

прямоугольнике, сложенном пополам; 

-развивать чувство композиции и цвета. 

рамками, организация 

выставки 

НОД «Открытка для мамочки» 

Физическое 

развитие 

-воспитывать ловкость, волевые 

качества; 

-повышать двигательную активность. 

-способствовать укреплению здоровья 

через приобщение к элементам зимних 

видов спорта, зимним играм и забавам 

на воздухе; 

-формировать положительное 

отношение к закаливанию своего 

организма . 

Подвижные игры: катание на 

санках, лыжах, 

игры с шайбой, катание по 

ледяным дорожкам, с горки, 

организация соревнований 

 

25 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Живая и неживая природа» 

Цель: обогатить представления детей о весенних изменениях в природе 

(таяние снега, появление кучевых весенних облаков, пробуждение деревьев, 

ледоходы т. д.) Формировать первоначальные представления детей о 

различиях объектов живой и неживой 

природы. 

Взаимодействие с родителями: обсудить с родителями, как и во что играют 

их дети дома, информировать их о том, какая работа по развитию содержания 

детских игр проводится в детском саду, дать рекомендации: что делать, если 

дети отражают в игре нежелательные действия взрослых, объяснить, что 

морализировать с детьми по этому поводу не эффективно, лучше 

продемонстрировать свое отношение к этому. 

Организация развивающей среды: для самостоятельного 

экспериментирования оставить для свободного доступа небольшие предметы 

из разных материалов (камешки, мел, металлические предметы, кусочки 

кирпича, пенопласта), терку небольшого размера, молоточки, ступку, а 

также металлическую проволоку, пластилин, воск, сахар, гипс, чтобы дети 

могли изменять их состояния: из плотных в сыпучие, из сухих в жидкие, из 
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твердых в мягкие, а также форму (придавать новую форму проволоке, воску, 

пластилину).  

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-помогать комбинировать 

сюжеты игр; 

-приобщать к русской народной 

культуре. 

-воспитывать ответственность в 

процессе ухода за комнатными 

растениями и животными, за 

порученное дело; 

-закреплять знание правил 

безопасного поведения около 

водоемов. 

Разные виды игр. 

Народная игра «Первоцвет» 

Дежурства в уголке природы 

Коллективный хозяйственно- 

бытовой труд в группе 

Беседа о правилах безопасного 

поведения на льду и берегу 

водоемов ранней весной 

Познавательное 

развитие 

-учить различать твердые, 

жидкие и сыпучие 

предметы; 

-знакомить со свойствами 

разных материалов; 

-уточнять и расширять 

представления о том, 

как изменяются разные 

материалы под воздействием 

нагревания и охлаждения. 

-продолжать учить 

пересчитываться в прямом и 

обратном порядке; 

-учить узнавать числа второго 

десятка; знакомить с названиями 

чисел третьего десятка; 

-упражнять в составлении чисел 

в пределах десяти из двух 

меньших; 

-продолжать учить решать 

задачи, помочь осознать 

различие задач на сложение и 

вычитание. 

-формировать первоначальные 

представления о различиях 

объектов живой и неживой 

природы. 

 

НОД «Жидки - твердый» 

Организация опыта «Как 

образуются каменные сосульки — 

сталактиты» 

Игры-опыты с зеркальной 

симметрией 

РМП № 25 

НОД «Живая и неживая природа» 

Наблюдения в природе: поиск 

объектов природы и вещей, 

сделанных руками человека, 

выяснение, чем они отличаются. 

Игра с мячом «Живое- неживое» 

Речевое развитие -обогащать диалогическое 

общение, внеситуативную речь; 

-побуждать задавать вопросы, 

отвечать на них, инициативно 

высказываться, рассуждать; 

-обогащать словарь глаголами, 

образными словами и 

выражениями; 

НОД « Я и дождик, и река...» 

НОД «Нас не разольешь водой « 

НОД « Сказка о старой вазе» 

Чтение сказки Г.-Х. Андерсена 

«Стойкий оловянный солдатик» 

Чтение рассказов Пришвина 

«Светлая капель», « Лягушонок» 

Чтение рассказа В. Бианки «Три 
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-развивать дикцию, 

интонационную 

выразительность речи. 

-произвольно строить 

предложения разной 

грамматической структуры; 

-учить чувствовать рифму, 

ориентироваться на звуковую и 

смысловую форму слова; 

-закреплять умение проводить 

звуковой и слоговой анализ 

слова, определять ударный слог, 

работать над словесным 

составом предложения. 

-развивать воображение, умение 

олицетворять предметы, 

растения, наделяя их 

различными мыслями и 

чувствами; 

-выучить наизусть 

понравившиеся стихотворения, 

учить произносить их в едином 

темпе и ритме с другими детьми. 

-развивать описательную речь; 

 

весны» 

Описание детьми своих рисунков, 

лепных работ, обсуждение 

содержания художественных 

произведений. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

-продолжать знакомить мелкой 

пластикой; 

-формировать умение видеть и 

изображать объект с разных 

ракурсов; 

-показать зависимость 

пластической формы от способа 

лепки; 

-развивать воображение. 

-учить вырезать симметричные 

изображения из бумаги, 

сложенной вдвое; 

-учить точно передавать форму и 

передавать ей дополнительные 

черты выразительности, в 

соответствии с задачей: вырезать 

обувь по нарисованному контуру, 

один предмет из пары оставлять 

без изменений, второй 

общипывать по краю, чтобы 

передать особенности нечеткого 

отражения в луже. 

-совершенствовать приемы 

работы острым 

краем( штриховка) и плашмя 

(тушевка) с учетом силы нажима 

НОД « Живые сосульки» 

НОД « Башмак в луже» 

НОД «Весеннее небо» 

Самостоятельная художественная 

деятельность. 
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на пастель; 

-развивать чувство цвета, учить 

передавать нежные цветовые 

нюансы. 

Физическое развитие - совершенствовать основные 

движения; 

- воспитывать волевые качества; 

-повышать двигательную 

активность. 

-обогащать представления о 

необходимости заботливого 

отношения к своему здоровью. 

Подвижные игры: «Змейка», « 

Краски», «Волк во рву» 

Беседа о важности воды для 

здоровья человека, необходимости 

пить воду, вреде для здоровья 

газированных искусственных 

напитков. 

 

26 неделя  

Тема: «Путешествие в пустыню-туда, где нет воды» 

Цель: познакомить детей с природной зоной-пустыней, некоторыми 

растениями и животными пустынь, их разнообразием и приспособленностью 

к обитанию в жарком климате, об образе жизни людей в пустыне. 

Взаимодействие с родителями: познакомить родителей с новым типом игры- 

игрой -рисованием, как можно играть в нее дома. 

Организация развивающей среды: подобрать иллюстрации с изображением 

растений и животных пустыни, коренных народов, живущих там, караванов 

верблюдов, домов кочевников. Создать игровой макет пустыни, внести 

мелкие игрушки, изображающие животных, живущих там. 

Разместить глобус и карту мира.  

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-вовлекать в игровое 

взаимодействие со сверстниками; 

-поддерживать инициативу в 

создании сюжетов ролевых и 

режиссерских игр; 

-приобщать к традициям русской 

культуры. 

-воспитывать чувство 

ответственности за порученное 

дело, стремление делать 

территорию детского сада 

красивой и чистой; 

-развивать желание трудиться. 

-закреплять правила безопасного 

для здоровья поведения. 

Разные виды детских игр, в том 

числе с гоночными машинками. 

Самодеятельные сюжетно-

ролевые игры 

Народная хороводная игра 

«Первоцвет» 

Индивидуальные поручения и 

коллективный труд на 

территории и в помещении 

детского сада 

Беседа о том, как нужно вести 

себя на жарком солнце, 

напоминание правил 

безопасного поведения при игре 

с песком. 
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Познавательное 

развитие 

-знакомить с природной зоной- 

пустыней, ее разнообразием, 

некоторыми представителями 

пустынных растений и животных, 

их приспособленностью к 

обитанию в жарких условиях. 

-учить считать по предложенной 

мерке( стакану) физически не 

объединенные объекты(воду); 

-закрепить понимание 

независимости числа от формы 

расположения и цвета 

пересчитываемых предметов; 

-учить самостоятельно 

придумывать условие задачи в 

соответствии с записанным на 

доске выражением; 

-развивать произвольное 

запоминание в игре «Чего не 

стало» 

-познакомить с особенностями 

образа жизни людей в пустыне; 

-продолжать развивать знаково-

символическую деятельность, 

умение пользоваться условными 

знаками и символами, создавать 

простейшие карты. 

-расширять представления детей о 

свойствах песка и глины, 

особенностях природной зоны 

«пустыня». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением пустыни, разных 

видов кактусов, обитателей 

пустыни. 

НОД «Пустыня» 

Экскурсии по ближайшей улице. 

РМП №26 

НОД «Жизнь людей в пустыне» 

Наблюдения в природе. Сбор 

опавших веток, сучков, похожих 

на птиц. 

Опыты с песком и глиной. 

Речевое развитие -обогащать содержание речевого 

общения; 

-побуждать обсуждать новую 

информацию, задавать вопросы, 

инициативно высказываться, 

формулировать мысли в форме 

короткого текста, рассуждать; 

-воспитывать интерес к 

письменной речи. 

-включать детей в ситуацию 

эмоционального переживания 

содержания произведения, 

высказывать у них добрые 

чувства; 

-учить внимательно слушать, 

рассуждать, вникать в смысл 

прочитанного, находить аналогии 

в собственном опыте, высказывать 

свое мнение. 

-побуждать к речевому 

НОД «Пустыня- это желтое и 

голубое» 

НОД «Кроха» 

НОД «Диковинные рассказы» 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

Обсуждение с детьми их 

рисунков, лепных работ, 

художественных произведений. 
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взаимодействию со сверстниками; 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

-инициировать поиск способов 

создания образа цветка, 

распустившегося на кактусе 

(экспериментирование с цветом 

пластилина при смешивании) 

-формировать умение строить 

замысел, в соответствии с ним 

выбирать исходную форму и 

адекватный способ создания 

образа, подбирать цвет и размер 

фона; 

продолжать знакомить с явлением 

контраста; 

-развивать чувство формы и 

композиции. 

-уточнять представление о 

внешнем виде верблюда и 

способах его изображения; 

-продолжать освоение техники 

изготовления шаблона и 

трафарета для изображения 

одинаковых элементов; 

-продолжать ознакомление с 

явлением контраста, развивать 

чувство цвета и композиции. 

-учить передавать основную 

форму автомобиля, используя 

другой вид конструктора, 

подбирая нужные по форме и 

величине основания детали; 

-развивать воображение, 

творческие способности, мелкую 

моторику. 

НОД «Кактусы зацвели» 

НОД «Черепахи и змеи» 

Ознакомление с шаблоном и 

трафаретом как техническими 

средствами для создания 

силуэтных изображений, 

рисование по трафаретам. 

НОД «Караван верблюдов» 

 

Физическое развитие -совершенствовать основные 

движения; 

-воспитывать волевые качества; 

-повышать двигательную 

активность 

обогащать представление о 

необходимости заботливого 

отношения к своему здоровью. 

Подвижные игры: «Третий 

лишний», «Удочка», «Коршун и 

наседка», «Городки» 

Обсуждение с детьми 

необходимости регулярно 

употребление чистой, кипяченой 

воды. Напоминание о важности 

поддержания чистоты своих рук, 

лица, тела. 

 

27неделя 

Тема недели: «Такие разные звуки» 

Цель: знакомить детей с весенними изменениями в жизни животных, 

наблюдать за птицами на прогулке, слушать познавательные рассказы  

 о природе.  
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Взаимодействие с родителями: Предложить папам и дедушкам изготовить 

скворечники и развесить на участке детского сада, с мамами и бабушками 

сделать поделки из природного материала. Знакомить с тематикой 

наблюдений за природными явлениями весной, дать рекомендации, как учить 

ребенка проявлять заботу о животных. 

Организация развивающей среды. Подобрать иллюстрации с изображением 

зимующих и перелетных птиц. В книжном уголке разместить детскую 

познавательную природоведческую литературу, детские энциклопедии с 

текстами про птичьи перелеты. В уголке экспериментирования разместить 

ѐмкости разного объема, металлические трубочки и пластины разной 

величины, деревянные, пластмассовые и металлические палочки, коробочки 

разного размера, крупные и мелкие сушеные плоды и семена растений, крупы 

и др. материалы, с помощью которых можно придумать простой шумовой 

инструмент. 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-учить вести себя внимательно 

и заботливо по отношению к 

окружающим. 

-расширять представления о 

ремесле игрушечных дел 

мастеров, какими материалами 

и инструментами они 

пользуются. 

-закреплять трудовые навыки 

ухода за растениями живого 

уголка природы, поддержания 

порядка на участке детского 

сада. 

-учить договариваться, 

действовать сообща в 

процессе коллективной 

деятельности; 

-развивать игровую 

деятельность: гибкость 

ролевого поведения; 

-приобщать к традициям 

народной культуры. 

-закреплять правила 

безопасного для здоровья 

поведения. 

-развивать связную речь. 

Разные виды детских игр. 

Индивидуальные поручения и 

дежурства в уголке природы, 

коллективный труд на участке 

детского сада. 

Беседа о том, какие звуки 

неприятны для слуха человека, 

почему нельзя шуметь в 

помещениях. 

Познавательное развитие -продолжать знакомить с 

признаками весны, весенними 

изменениями в жизни 

животных; 

-воспитывать бережное, 

эмоциональное отношение к 

птицам; 

НОД «Перелетные и зимующие 

птицы» 

НОД «Птицы прилетели» 

РМП №27 

НОД «Такие разные звуки» 

Экспериментирование с 

подручным материалом: 
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-формировать навыки 

экологически грамотного 

поведения. 

-формировать умение 

подбирать материал для 

создания поделки, 

анализировать его; 

-учить использовать знакомые 

приемы построения образов 

способом опредмечивания: 

достраивание, убирание 

лишнего, изменение 

пространственного 

расположения. 

-знакомить со значением слов 

«предыдущий- 

последующий», учить 

использовать эти слова при 

выстраивании числового ряда; 

-упражнять в составлении 

чисел в пределах 10 из двух 

меньших цифр; 

-учить измерять с помощью 

условной мерки количество 

жидкости, решать 

взаимообратные задачи. 

Рассуждать, доказывать 

правильность ответа; 

-развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве на слух, 

способность различать голоса 

людей. 

-знакомить со свойствами 

разных материалов, дать 

первоначальные 

представления о том, как 

получаются разные звуки. 

-расширять представления о 

весенних изменениях в 

природе, развивать 

наблюдательность. 

создание шумового оркестра из 

фантазийных музыкальных 

инструментов. 

Наблюдения в природе за 

высотой стояния солнца, за 

птицами, слушание звуков 

весны, исследование почек, 

прослеживание пути кораблика 

из ручейка в лужу, поиск семян 

сосны на снегу; развешивание 

скворечников. 

Речевое развитие -побуждать высказывать свое 

мнение, рассуждать, 

формулировать мысль в виде 

короткого текста, произвольно 

строить предложения разной 

грамматической структуры; 

-учить образовывать 

однокоренные 

прилагательные, подбирать 

НОД» Каждая птица свое 

гнездо защищает» 

НОД « Слово не воробей» 

НОД «Жадный Чик и кот 

Васька» 

Чтение рассказа К. 

Паустовского «Теплый хлеб» 
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слова, близкие по смыслу; 

-обогащать словарь образными 

словами и выражениями; 

-развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат. 

-вовлекать в игровое и речевое 

общение со сверстниками, 

обогащать содержание 

общения; 

-побуждать рассуждать, 

аргументировать 

высказывания; 

-поддерживать интерес к 

напечатанному слову. 

-учить понимать нравственный 

смысл поступков героев 

произведения, его образное 

обобщение в пословицах; 

-создавать условия для 

различных толкований 

содержания произведения: 

прогнозирование 

последующих событий и 

изменения событий при 

введении новых существенных 

условий. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

-знакомить с вариантом 

интерьерной композиции-

мобилем; 

-продолжать учить передавать 

несложные движения летящих 

птиц, изменяя статичное 

положение частей тела 

(приподнятые крылья); 

-при создании сюжета 

показывать несложные 

смысловые связи и 

пространственные 

взаимоотношения между 

объектами. 

-закреплять способ лепки на 

основе овоида или цилиндра; 

-уточнять представление о 

характерных элементах декора 

и цветосочетаниях; 

-воспитывать интерес к 

народному искусству. 

-развивать чувство цвета и 

композиции, формы, развивать 

воображение; 

НОД «Пусть летят они, летят...» 

Организация мини-выставки  

«Наши птицы» 

НОД «Игрушки- свистульки» 

НОД «Кони- птицы» 

Самостоятельная 

художественная деятельность. 
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-воспитывать интерес к 

художественным 

произведениям народных 

промыслов. 

Физическое развитие -совершенствовать  основные 

движения 

-воспитывать волевые 

качества; 

-повышать двигательную 

активность. 

-поддерживать бодрое 

настроение через 

двигательную активность, 

гимнастику после сна; 

-укреплять здоровье с 

помощью закаливающих 

процедур. 

 

Подвижные игры: «Кого 

назвали, тот ловит мяч», 

«Посадка картофеля», 

двигательная прогулка «Не 

попадись» 

Ежедневная двигательная 

активность детей, 

гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

Апрель 

28 неделя 

Тема: «Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты» 

Цель: знакомить с пещерами, о их происхождении и обитателях, с 

наскальной живописью, рассказать о «ледниковом периоде».  

Итоговое мероприятие: «Путешествие к пещерным людям», рисование 

глиной. 

Предметно-развивающая среда: набедренные повязки из бумаги или ткани, 

кусочки меха, крупные модули для создания пещеры, книги, иллюстрации о 

пещерах и животных, обитающих в них; пастель, угольные карандаши, 

влажные тряпочки для рисования. 

Взаимодействие с родителями: воспитатель предлагает провести дома 

наблюдение за развитием бабочки. 
Образовательная область Задачи Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное развитие 

- Игровая деятельность 

- Безопасность 

- Патриотическое 

воспитание 

- Труд 

Создавать условия для 

осуществления разнообразных 

игровых интересов 

Способствовать обогащению 

содержания и расширению 

диапазона сюжетов и ролей, 

формированию интереса к 

социальному миру 

Развивать стремление 

участвовать в общем деле, 

находить в нем свое место. 

Испытывать радость от 

сопричастности и общения со 

сверстниками 

Приучать к порядку, 

развивать желание трудиться, 

чувство ответственности за 

 НОД «Охотники на 

мамонтов» 

Рассказ воспитателя об 

отличии древних мамонтов 

от современных слонов 

Игра «Отгадай мою 

картинку» 
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порученное дело 

                 о/о 

Познавательное развитие 

- Ознакомление с 

окружающим     

(мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края) 

- Знакомство с 

социальным миром 

- РЭМП 

- Детское 

экспериментирование 

Дать первоначальное 

представление о пещерах, их 

происхождении, обитателях и 

значении в жизни людей 

 Продолжать учить 

определять время по часам 

Рассказать об образе жизни 

древних людей 

Показать отличия их жизни от 

современной 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в 

природе 

Вызывать интерес к 

исследовательской 

деятельности 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги 

Продолжать учить 

пересчитываться, знакомить с 

названиями третьего десятка 

Закреплять понимание смысла 

взаимообратных задач, учить 

рассуждать, доказывать 

правильность ответа 

Учить выполнять узор на 

бумаге в клетку под диктовку 

Знакомить с профессией 

археолога 

НОД «Таинственные 

пещеры» 

Просмотр фотографий с 

изображением пещер 

Чтение и обсуждение 

отрывка из книги 

В.Танасийчука «Подземные 

дворцы» 

НОД «Первобытные люди» 

Составление почасового 

распорядка дня 

Рассказ о жизни 

первобытных людей 

Рассказ об археологах 

Придумывание рассказа об 

одном дне из жизни 

первобытных людей 

Наблюдения в природе 

Индивидуальная работа по 

формированию 

математических 

представлений 

о/о Речевое развитие 

- Развитие речи и 

художественная 

литература 

- Подготовка к обучению 

грамоте 

Развивать описательную речь 

Побуждать вступать в игровое 

и речевое взаимодействие 

друг с другом, рассуждать, 

задавать вопросы и отвечать 

на них  

Обогащать содержание 

речевого общения 

Побуждать инициативно 

высказываться 

Совершенствовать дикцию, 

артикуляционный аппарат 

Поддерживать интерес к 

письменной речи 

Содействовать формированию 

навыков ведения диалога 

НОД «Охотники на 

мамонтов» 

Игра «Отгадай мою 

картинку» 

Подбор слов к картинкам 

Чтение рассказа 

«Пещерный мальчик», 

пересказ его по парам 

НОД «О чем рассказали 

ископаемые» 

Чтение и составление 

предложений о динозаврах 

Игра на внимание «Бывает – 

не бывает» 

Чтение и обсуждение сказки 

Р. Киплинга «Как было 

написано первое письмо» 

Придумывание новых слов 

с заменой одной буквы 

Чтение стихотворений 

М.Яснова «Про мамонтов» 

и «Азбука с 
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превращениями» 

 

 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

- Художественное 

творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

- Музыка 

- Детское конструирование 

- Ручной труд 

 

Учить рисовать 

доисторических животных в 

большом масштабе на 

вертикальной поверхности 

Продолжать знакомить с 

техникой рисования сухими 

материалами: углем, 

сангиной, мелом 

Продолжать учить лепить 

комбинированным способом, 

сочетая скульптурный и 

конструктивный 

Учить пользоваться шаблоном 

и трафаретом: подбирать 

размер бумаги, прикладывать 

картонный силуэт, аккуратно 

обводить по абрису и 

вырезать по нарисованному 

контуру 

Разучивать песню, обращая 

внимание на ее настроение и 

характер исполнения 

Развивать воображение, 

способности к композиции и 

сюжетосложению 

НОД «Наскальная 

живопись» 

Рассказ воспитателя о 

живописи древних людей 

Изготовление краски из 

глины 

Рисование сцен из жизни 

первобытных людей 

Лепка «Динозаврики» 

Просмотр м/ф 

«Динозаврик» 

Рассматривание 

изображений динозавров в 

детских книгах и 

энциклопедиях 

Создание коллективной 

аппликации «Динозавры и 

динозаврики» по шаблонам 

и трафаретам 

 

о/о Физическое развитие 

- Физическая культура 

- Здоровье 

Совершенствовать умение 

выполнять повороты на углах 

при ходьбе гимнастическим 

шагом 

Развивать ловкость, быстроту 

Совершенствовать основные 

движения 

Воспитывать волевые 

качества 

Повышать двигательную 

активность 

Закреплять правила 

безопасного для себя и 

окружающих поведения в 

быту 

П/и «Перелет птиц», 

«Летающие тарелки», 

«Горелки» 

Беседа о правилах 

поведения около открытого 

огня, при пользовании 

спичками 

Ползание по наклонной 

скамейке 

Прыжки в высоту 

Повороты на углах при 

ходьбе гимнастическим 

шагом 

 

 

29 неделя  

Тема недели: «Праздники моей страны - день космонавтики» 

Итоговое занятие: «Если очень захотеть можно в космос полететь». 

Цель: день космонавтики в апреле яркое событие, которое будет 

способствовать формированию у детей чувства гордости за большой вклад 

нашей страны в освоении космоса. Формировать представления детей о 
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Солнце как о звезде и о планетах солнечной системы. Познакомятся с 

телескопом. О первом космонавте Ю. А. Гагарине. 

Организация развивающей среды: подобрать иллюстрацию космоса, планет. 

Создать условия для детских исследований мелких объектов с помощью 

лупы и микроскопа. Пополнить набор карточек со словами: небо, Земля, 

звезды. Солнце, месяц. 

Взаимодействие с родителями: воспитатель рекомендует родителям посетить 

музей космонавтики, планетарий, если есть возможность. Дает совет,  какую 

литературу можно почитать детям дома. Предложить мультфильмы, 

презентации. Предлагает провести дома простейшие опыты с 

использованием лупы ил детского микроскопа. 

Взаимодействие с узкими специалистами: физкультурное развлечение 

«Путешествие по планетам». 
Образовательная 

область  

Задачи  Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Игровая деятельность 

- Безопасность 

- Патриотическое 

воспитание 

- Труд 

Создать условия для развития 

играющего детского 

сообщества. Поддерживать 

самостоятельность в 

творческой деятельности. 

обогащать содержание  

самодеятельных игр, 

расширять игровое умение, 

влиять на характер ролевых 

отношений и отношение й по 

поводу игры. 

Приобщать к традициям 

русско народной культуры. 

 Воспитывать чувство 

ответственности за 

порученное дело. Результат 

которого важен для 

окружающих. Стремление 

доводить дело  до конца. 

Закреплять правила 

безопасного для здоровья 

людей поведения. 

Рассматривание иллюстраций 

о космосе в энциклопедиях. 

Народная игра «Идет матушка 

весна».  

Индивидуальные трудовые 

поручения, дежурства  в 

уголке природы, по столовой, 

хозяйственно – бытовой труд.  

Беседа о предотвращении 

случае удушья: детям нельзя 

играть с полиэтиленовыми 

пакетами – надевать их на 

голову, нельзя завязывать на 

шее повадки, ленты, ремешки 

в ходе игры.  

о/о Познавательное 

развитие 

- Ознакомление с 

окружающим     

(мир природы, 

ознакомление с 

природой родного края) 

- Знакомство с 

социальным миром 

- РЭМП 

- Детское 

экспериментирование 

Формировать первоначальные 

представления о Солнечной 

системе. 

Углубить представления о 

природе, взаимосвязи ее 

компонентов. 

Развивать познавательную 

активность. 

Знакомить со свойствами 

линз, расширять 

представления о работе 

человека в космосе. 

Продолжать учить 

Наблюдение в природе за 

Солнцем. Рассказ воспитателя 

о Солнце, солнечной системе, 

кометах, планетах. Опыт детей 

с настольной лампой. НОД 

«Солнечная система». 

Рассматривание мелких 

предметов через лупу. НО 

«Человек и космос». Чтение  и 

обсуждение стихотворения О. 

Бундура «Смотрю в 

перевернутый бинокль». 

Беседа об уменьшительных и 
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пересчитывать в прямом 

порядке, знакомить с 

названием чисел третьего 

десятка. Упражнять в 

составлении чисел из двух 

меньших. 

увеличительных стеклах. 

Рассказ воспитателя о первом 

полете в космос. 

НОД РЭМП № 29. Игры и 

упражнения с математическим 

уклоном. 

о/о Речевое развитие 

- Развитие речи и 

художественная 

литература 

- Подготовка к 

обучению грамоте 

Обогащать словарь образными 

словами и выражениями, 

учить передавать содержание 

текста через выразительные 

движения.  

Развивать дикцию, чувство 

ритма. Поддерживать интерес 

к письменной речи. 

Учить передавать содержание 

сказки своими словами. 

Формировать умение 

составлять короткий текст – 

повествования творческий 

рассказ. 

Поддерживать 

заинтересованное отношение 

к чтению, обогащать запас 

литературных произведений. 

НОД «Я сегодня видел сам: 

слон летал по небесам». 

Отгадывание загадок о 

небесных светилах. Рассказ 

воспитателя. Что древние 

люди относились к Земле, 

Солнцу, звездам как  к живым 

существам. 

Соревнование кто лучше 

расскажет считалку.  

НОД «Лунные оладьи». 

НОД «Фантазеры». 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Удивительный 

день», «И мы». Рассказ Н. 

Носова «Фантазеры», 

«Незнайка на луне» 

 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

- Художественное 

творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

- Музыка 

- Детское 

конструирование 

- Ручной труд 

 

Учить вырезать пятилучивые 

звезды: складывать лист 

бумаги по схеме и делать 

срезы. Вызвать интерес к 

передаче образов комет. 

Учить видеть в 

геометрических фигурах 

конкретные объекты 

действительности или их 

элементы, достраивать и 

преобразовывать «фоновую» 

картинку. 

Развивать воображение и 

умение переносить знакомые 

способы работы в новую 

ситуацию. 

Продолжить учить 

планировать работу и 

осуществлять замысел. 

Развивать воображение. 

Учить подбирать 

музыкальные инструменты 

для воплощения веселого 

характера песни и ее 

современного ритма. 

НОД «Звезды и кометы».  

Рассматривание иллюстраций 

с изображением звезд и комет. 

НОД «Космодром».  

Плоскостное конструирование 

из бумажных геометрических 

форм. 

НОД «Пришельцы из 

космоса». Игры детей с лего. 

НОД Далекие планеты – 

неизвестные мира». 

Рассматривание изображений 

космоса. Просмотр  

презентации «Космос». 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

Музыкальные движения , 

этюды. 

Пение различных песен. 

о/о Физическое 

развитие 

- Физическая культура 

Совершенствовать основные 

двигательные умения, 

воспитывать волевые 

П/и «Летающие тарелки», 

«Закати в лунку», «С кочки на 

кочку». 
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- Здоровье качества. 

Обогащать представления о 

здоровом образе жизни. 

Беседа с детьми о 

необходимости проветривания 

помещения и прогулок на 

свежем воздухе. 

 

 

30 неделя  

 Тема недели: «Путешествие в Австрию».  

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков об Австралии. 

Цель: познакомить с особенностями природы Австралии, расширить 

представления о разнообразии растительного и животного мира планеты. 

Формировать навыки культурного поведения. 

Организация развивающей среды: подобрать иллюстрации в журналах, 

энциклопедиях о природе Австралии, подводном мире большого кораллового 

рифа. Разместить для свободного доступа детей глобус и физическую карту 

мира. Игровая атрибутика обогащается , связанной с морскими 

путешествиями. 

Взаимодействие с родителями: беседа с родителями о том, как меняется 

подбор игрушек  для ребенка в соответствии с возрастом. Предложить 

организовать выставку «Мой любимый мишка». Консультация «Нужно 

бережно относиться к игрушкам. Советы родителям». 
Образовательная 

область  

Задачи  Формы работы  

о/о Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Игровая деятельность 

- Безопасность 

- Патриотическое 

воспитание 

- Труд 

Поощрять инициативность 

игрового поведения, 

проявление собственной 

индивидуальности в 

коллективных играх. 

Развивать умение  

взаимодействовать в игре с 

другими детьми. 

Совершенствовать  КГН. 

Формировать элементарные 

трудовые  навыки, чувство 

ответственности за 

поручение дело. Учить 

распределять обязанности в 

коллективном труде. 

Закреплять правила 

безопасного обращения с 

дикими животными, в том 

числе с домашними 

животными. 

Самодеятельные с/р игры 

детей. Мини выставка  «Мой 

любимый мишка». 

Наблюдение за тем, как дети 

выполняют основные правила 

личной гигиены. 

Высаживание растений, уборка 

мусора, коллективный 

хозяйственно – бытовой труд, 

дежурство. 

Беседа о том, как нужно вести 

себя при встрече с 

незнакомыми животными, как 

правильно с ними. обращаться. 

о/о Познавательное 

развитие 

- Ознакомление с 

окружающим     

(мир природы, 

ознакомление с 

Формировать представления 

о сезонных  изменениях 

живой и неживой  в природы. 

Развивать любознательность 

и наблюдательность. 

Знакомить с особенностями 

Наблюдение в природе за 

признаками весны, объектами 

природы зеленного цвета, 

распусканием листьев, за 

появлением насекомых. 

НОД «Где живет Кенгуру». 
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природой родного края) 

- Знакомство с 

социальным миром 

- РЭМП 

- Детское 

экспериментирование 

природы Австралии. 

Формировать представление 

о разнообразии животного и 

растительного мира о том, 

что на разных материках 

обитают разные животные и 

растения. 

Формировать умение,  

вычленять существенные 

признака описательной 

ситуации, продолжать учить 

рисовать по клеточкам 

ритмичный узор. 

Развитие познавательной 

активности у детей. 

Рассказ воспитателя об 

Австралии, ее удивительных 

растениях и животных. 

Рассматривание энциклопедий, 

иллюстраций. Просмотр 

презентация «Кенгуру, откуда 

ты?». 

НОД РЭМП №30. Игры и 

упражнения с математическим 

содержанием. 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность детей. 

о/о Речевое развитие 

- Развитие речи и 

художественная 

литература 

- Подготовка к 

обучению грамоте 

Формировать навыки 

вежливого  поведения в 

разных ситуациях. 

Воспитывать уважительное 

отношение к другим людям, 

особенно пожилым. 

Вовлекать в познавательное и 

содержательное общение. 

Учить выражать свои знания 

в форме короткого текста, 

рассуждать аргументировать, 

отвечать на вопросы. 

Учить внимательно слушать, 

понимать содержание текста. 

Сравнивать чувства и 

переживания основных 

героев с собственным 

опытом. Поддерживать 

интерес к письменной речи. 

НОД «Этикет». Чтение и 

обсуждение стихотворения С. 

Маршака «Урок вежливости». 

Разыгрывание ситуации с 

помощью мягких игрушек. 

Рассказ воспитателя о 

старинном этикете, правилах 

поведения за столом, вежливых 

формах. НОД «Птица – 

дизайнер».  

НОД «На дереве висит и спит». 

Беседа по иллюстрациям с 

коале. 

НОД «Друг детства». Чтение и 

обсуждение рассказа  В. 

Драгунского.  

Чтение А. Милна «Вини – Пух» 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

- Художественное 

творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

- Музыка 

- Детское 

конструирование 

- Ручной труд 

 

Продолжать знакомить с 

эскизом, как этапом 

планирования работы. Учить 

передавать цвет и фактуру 

любыми материалами по 

выбору. 

Объединять фигуры в 

коллективную сюжетную 

композицию, используя 

адекватные изобразительные 

и композиционные средства. 

Продолжать освоение 

симметричной аппликации в 

технике киригами, развивать 

глазомер, координацию в 

системе «глаз- рука». 

Учить создавать сюжет  из 

двух животных одного вида, 

НОД «Мой любимый мишка». 

Игры детей с мягкими 

игрушками. Рисование с 

натуры. 

НОД «Медвежий цирк». 

Просмотр презентации «Мишки 

в цирке». Рассматривание 

иллюстраций с различными 

изображениями медведей. 

НОД «Мишка на эвкалипте». 

Просмотр презентации 

«Австралия». Рассматривание 

изображений коал в 

энциклопедиях и журналах. 

НОД «Кенга  и крошка Ру». 

Беседа о кенгуру , живящих в 

Австралии, рассматривание 

изображений этого животного. 
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но разного размера. Показать 

зависимость способа лепки от 

строения животного. 

Учить передавать резкую 

смену настроения в музыке. 

Пение песен по рекомендации 

музыкального руководителя, 

танцевальные движения под 

музыку. 

о/о Физическое 

развитие 

- Физическая культура 

- Здоровье 

Совершенствовать основные 

движения. Повышать 

двигательную активность 

детей. 

Способствовать здоровому 

образу жизни детей. 

П/и «Стоп», «Кто скорее», «Не 

попадись». СДА. 

Беседы с детьми на тему по 

валеологии. 

 

31 неделя  

Тема недели: «Путешествие на родину олимпийских игр»  

Цель: познакомить детей с Грецией, о стране, в которой зародилось 

олимпийское движение. Познакомить с древнегреческим баснописцем 

Эзопом и его баснями. 

Итоговое мероприятие:  физкультурное развлечение «Олимпийские игры». 

Организация развивающей среды: подобрать иллюстрации с изображением 

природы Греции, буклеты, книги, энциклопедии, рассказывающие о разных 

видах спорта. Д/и на тему спорт. 

Взаимодействие с родителями: рекомендация посетить художественный 

музей. Консультация «как лучше знакомить детей с разными видами 

искусства.  
Образовательная 

область 

 Задачи    Формы работы 

о/о Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Игровая деятельность 

- Безопасность 

- Патриотическое 

воспитание 

- Труд 

Формировать 

доброжелательные отношения 

в процессе совместных игр, 

умение быть равноправным 

партнером по игре, 

прислуживаться  к 

предложениям и советам 

других детей, уметь уступать. 

Воспитывать чувство 

ответственности за порученное 

дело. 

Учить правилам безопасного 

поведения со время занятий 

спортом. 

Самодеятельные с/р игры 

детей. 

Индивидуальные трудовые 

поручения и дежурства.  

Напоминание правил 

безопасного занятия спортом, 

при выполнение упражнений  

на спортивных снарядах, во 

время коллективных 

спортивных игр. 

о/о Познавательное 

развитие 

- Ознакомление с 

окружающим     

(мир природы, 

ознакомление с 

природой родного края) 

- Знакомство с 

социальным миром 

Дать первоначальное 

представление об истории 

Греции. Знакомить с 

принципами олимпийского 

движения. Рассказать об 

олимпийской символике. 

Продолжать учить различать 

право, лево, упражнять в 

использовании знаков.  

НО «Путешествие в Грецию. 

Олимпийские игры».  Рассказ 

воспитателя о том, что 

гречневая крупа и грецкие  

орехи пришли  к нам из 

Греции, что умели делать 

древние греки. Беседа об 

олимпийских играх и 

правилах их проведения, об 
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- РЭМП 

- Детское 

экспериментирование 

Закреплять умение решать 

простые арифметические 

задачи, самостоятельно 

придумывать условия по 

заданной записи, учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Развитие познавательной 

активности. 

Формировать представления о 

разнообразии природных 

условий, разных средах жизни 

и приспособленности к ним 

разных живых организмов. 

олимпийской символике. 

Рассматривание иллюстраций 

с олимпийскими играми, 

Греция, природа, особенности 

климата, история. 

НОД РЭМП № 31. 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность детей. 

НОД «Самые сильные, 

ловкие». Беседа о том, кто 

самый сильный на воде, 

земле, воздухе. 

о/о Речевое развитие 

- Развитие речи и 

художественная 

литература 

- Подготовка к 

обучению грамоте 

Учить строить высказывание в 

виде короткого текста, 

аргументировать свои  

рассуждения. Знакомить с 

разнообразием слова «вести». 

Учить подбирать синонимы к 

слову, образовывать слова 

обозначающие спортивные 

профессии. Поддерживать 

интерес к письменной речи. 

Вызвать интерес  к чтению и 

играм со словом, развивать 

воображение и чувство юмора, 

создать условия для 

сочинительства. 

Вовлекать в речевое и игровое 

взаимодействие, передавать 

содержание басни в игре 

драматизации. 

НОД «победа не снег, сама на 

голову не упадет». 

Отгадывание загадок о 

спортсменах с объяснением 

ответов, придумывание 

загадок пантомим. 

Речевое упражнение: 

называние спортсменов 

разных видов спорта.  Анализ 

пословиц о спорте. 

НОД «Литературный 

марафон». Проведение игр-

соревнований :отгадывание 

загадок, чтение 

стихотворений. НОД «Басни 

Эзопа».  Чтение  и 

обсуждение басен Эзопа (обр. 

Толстого Л. Н.). 

о/о Художественно-

эстетическое развитие 

- Художественное 

творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

- Музыка 

- Детское 

конструирование 

- Ручной труд 

Продолжать знакомить со 

скульптурой, как видом 

изобразительного искусства, 

расширять представления о 

художественном музее. 

Учить передавать 

пластическими средствами 

строение тела человека, 

развивать чувство формы и 

композиции. 

Учить видеть в геометрических 

фигурах  конкретные объекты 

действительности. 

Продолжить знакомить с 

искусством керамики, сосудами 

разной формы. Развивать 

чувство формы, глазомер. 

Воспитывать интерес к 

искусству Греции. 

НОД «Музей олимпийских 

скульптур».  Лепка 

спортсменов в движении, 

рассматривание изображений 

различных спортсменов во 

время соревнований. 

НОД «Футбольный матч». 

Рассматривание изображений 

с футбольного матча, 

футболистов. Просмотр 

фрагмента футбольного 

матча. Игра настольный 

футбол. 

НОД «Греческие кубки и 

арфы». Рассматривание 

изображений греческих 

сосудов разной формы 

(фотографии, рисунки). 

НОД «Греческие кубки и 
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Показать особенности 

греческого орнамента, учить 

создавать его двумя способами. 

арфы».  Оформление 

силуэтов посуды по мотивам 

греческой керамики, 

вырезанных на кануне. 

о/о Физическое 

развитие 

- Физическая культура 

- Здоровье 

Совершенствовать основные 

движения, повышать 

двигательную активность 

детей. 

Расширять представления  о 

необходимости заботы о своем 

здоровье. 

П/и «Пятнашки  с  домом», 

«Платок», элементы игры в 

футбол. 

Беседа о необходимости для 

здоровья заниматься спортом, 

закалять свой организм. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-развивать умение 

взаимодействовать с партнером 

по игре; 

-уметь договариваться, 

распределять роли, занимать 

позицию равноправного 

партнера в игре; 

-приобщать к традициям 

русской народной культуры. 

-учить пользоваться средствами 

и инструментами 

для поддержания чистоты и 

порядка; 

-формировать чувство 

ответственности в процессе 

ухода за растениями. 

-закреплять навыки 

безопасного поведения при 

обращении с хрупкими 

предметами. 

Самодеятельные сюжетно-

ролевые игры. 

Народная игра «Жучок- 

паучок» 

Хозяйственно-бытовой труд в 

группе. 

Напоминание о том, как надо 

аккуратно обращаться с 

хрупкими предметами. 

Познавательное 

развитие 

-обобщать представления о 

географических зонах нашей 

страны, разнообразии живой и 

неживой природы, причинно-

следственных связях и 

приспосабливаемости живых 

организмов к жизни в разных 

условиях окружающей среды. 

-продолжать учить 

пересчитываться в прямом и 

обратном порядке, закреплять 

названия чисел третьего 

десятка; 

-дать представление о 

четырехугольнике; 

-учить воспроизводить вслед за 

воспитателем ритмический 

рисунок; ориентироваться в 

пространстве, определяя 

правую и левую сторону своего 

тела и тела другого человека; 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций с изображением 

разных географических зон 

нашей страны. 

НОД «Путешествие с севера 

на юг» 

РМП №32. 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций с изображением 

винограда, картины 

К,Брюлова «Итальянский 

полдень» 

Наблюдения в природе. 

Индивидуальная работа по 

математике. 

НОД «Поделка-сюрприз» 
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-продолжать учить рисовать по 

клеткам ритмично 

повторяющийся узор, 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

-знакомить со знаменитыми 

людьми страны, с работой 

президента и правительства; 

-показать, что у нашей страны 

есть много стран-друзей, 

рассказать о культуре стран-

соседей. 

-формировать первичные 

представления о разнообразии 

растений, их строении, 

взаимосвязи деревьев с 

другими растениями и 

животными. 

-учить создавать поделку по 

чертежу; 

-развивать внимание, умение 

делать чертеж по клеткам в 

соответствии со словесными 

указаниями воспитателя, 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, работать в 

общем темпе; 

-закреплять навыки работы с 

карандашом и линейкой, 

плотной бумагой. 

Речевое развитие -учить анализировать текст, 

строить схему и пересказывать 

текст по схеме, высказываться 

на темы из личного опыта в 

форме короткого рассказа; 

-активизировать 

прилагательные; 

-развивать речевое дыхание, 

дикцию. 

-вовлекать в игровое и речевое 

взаимодействие; 

-обогащать словарь образными 

словами и выражениями; 

-побуждать произвольно 

строить предложения разной 

грамматической структуры; 

-поддерживать интерес к 

письменной речи. 

-формировать представления о 

происхождении слова 

«Родина», его смысле, 

создавать условия для 

НОД «Моя улица» 

Чтение рассказов Н.Сладкова 

«Разноцветная земля» 

Составление с детьми 

рассказов о своих рисунках 

«Посмотри в свое окно» 

НОД «Наше Отечество» 

НОД «Славься, страна, мы 

гордимся тобой» 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. 
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возникновения личностно-

значимых ассоциаций, 

связанных с родным краем; 

-выучить наизусть 

стихотворение о Родине; 

-знакомить с текстом гимна РФ. 

-развивать связную речь; 

-формировать навыки 

сюжетосложения. 

Художественно-

эстетическое развитие 

-продолжать учить рисовать 

сюжеты по замыслу, оформлять 

картины аппликативными 

рамочками и составлять 

коллективную композицию; 

-формировать навыки 

сотрудничества. 

-продолжать знакомить с 

характерными элементами 

художественной культуры 

разных народов; 

-учить  «строить» изображение 

на основе базисного 

представления о части и целом; 

-показать варианты сочетания 

техники аппликации и 

рисования с элементами 

письма. 

Самостоятельная 

художественная деятельность. 

НОД «Посмотри в свое окно» 

Оформление выставки 

детских работ. 

НОД «Виноград» 

НОД «Загадки отпечатков» 

 

Физическое развитие -совершенствовать основные 

движения; 

-воспитывать волевые качества; 

-повышать двигательную 

активность. 

Поддерживать проявления 

доброжелательности, 

эмоциональной отзывчивости в 

общении детей друг с другом. 

Подвижные игры: «Медведь и 

пчелы», «Челночок», 

«Охотники и звери». 

Игры в классики, езда на 

велосипеде. 

Общение детей в разных 

видах деятельности, в 

сюжетно-ролевых, 

настольных играх. 

 

 

Май 

32 неделя 

Тема недели: «Моя страна и ее соседи» 

Цель: обобщить и расширить представление детей о нашей стране. 

Познакомить детей с гербом и флагом России, с текстом гимна России, со 

знаменитыми людьми нашей страны, с теми, кто управляет государством. 

Взаимодействие с родителями. Предложить родителям сделать вместе с 

детьми газету «Моя страна», в которой они расскажут о своих поездках по 

разным регионам нашей страны, разместят фотографии. 

Организация развивающей среды. Разместить в группе изображение флага и 

герба нашей страны, города Ижевска, политическую карту мира с 
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обозначением границ разных  стран. Подобрать иллюстрации с изображением 

разных географических зон России. Вместе с детьми дополнить созданные 

ранее макеты разных природных зон. Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными материалами.  

 

33 неделя 

Тема : «Праздник моей страны-День Победы» 

Цель. Вызвать у детей интерес к истории родной страны, рассказать о 

значении Дня Победы для нашей страны. 

Взаимодействие с родителями. Предложить родителям подготовить вместе с 

детьми газету или альбом о своих родных - участниках Великой 

Отечественной войны, пригласить взрослых рассказать всем детям группы о 

своих бабушках и дедушках, воевавших на фронте или трудившихся в тылу 

ради Победы. Организовать возложение цветов к памятнику участников 

войны. 

Организация развивающей среды. Подобрать иллюстративный материал о 

Великой Отечественной войне: репродукции военных фотографий, плакаты 

времен войны, современные открытки, посвященные этому празднику; в 

книжном уголке разместить детские книги с рассказами о войне. 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-воспитывать внимательное и 

заботливое отношение к 

пожилым людям, ветеранам, 

близким людям. 

-развивать умение придумывать 

интересные сюжеты игр, 

комбинируя реальные и 

вымышленные события; 

-учить детей договариваться, 

взаимодействовать в процессе 

игр; 

-воспитывать нравственные и 

патриотические чувства. 

-воспитывать чувство 

ответственности за порученное 

дело, результат которого важен 

для других, стремление 

доводить дело до конца. 

-закреплять правила 

безопасного поведения в 

общественных местах. 

Оформление выставки к Дню 

Победы. 

Разные виды детских игр, в том 

числе сюжетно-ролевые игры 

военной и героической тематики. 

Поздравления ветеранов, 

создание семейных газет о 

близких, участниках войны. 

Дежурства в уголке природы, по 

столовой, при подготовке к 

разным видам деятельности. 

Выполнение хозяйственно-

бытовых поручений. 

Художественный труд по 

изготовлению открыток 

ветеранам войны в подарок. 

Беседа с детьми о том, как 

правильно вести себя в местах 

массового скопления народа: на 

праздничных гуляниях, в парках 

отдыха, что нужно делать, чтобы 

не потеряться, как вести себя, 

если потеряешься. 

Познавательное 

развитие 

-знакомить с традициями 

празднования Дня Победы; 

Рассматривание и обсуждение 

фотографий, знакомящих с 



101 
 

-рассказать о значении этого 

праздника для нашей страны. 

-учить соединять две точки на 

листе бумаги при помощи 

линейки; 

-продолжать учить 

пересчитываться в обратном 

порядке, закреплять название 

чисел третьего десятка, 

воспроизводить вслед за 

воспитателем ритмический 

рисунок; 

учить находить и 

демонстрировать решение 

проблемной ситуации; 

-формировать умение 

вычленять существенные 

признаки описанной ситуации в 

логической задаче про козу, 

волка и капусту. 

-продолжать учить создавать 

поделку по чертежу; 

-развивать умение 

самостоятельно делать сам 

чертеж по клеткам, опираясь на 

образец; 

-закреплять навыки работы с 

карандашом и линейкой, 

плотной бумагой. 

-обобщать представления о 

природе, взаимосвязях живой и 

неживой природы; 

-закреплять исследовательские 

навыки, формировать 

познавательный интерес. 

-формировать представления о 

последовательных этапах 

развития растений, учить 

внимательно наблюдать, 

замечать изменения, 

зарисовывать их. 

традициями празднования Дня 

Победы, праздничных открыток. 

НОД «День Победы» 

РМП№33. 

НОД «Летят самолеты» 

НОД «Мы- исследователи 

природы» 

Наблюдения в природе за 

цветением вишни, яблони, 

черемухи, за прилетом птиц. 

Речевое развитие -обогащать представления об 

отдельных эпизодах в истории 

нашей страны; 

-побуждать вступать в игровое 

и речевое взаимодействие; 

-уточнять их представления о 

структуре рассказа, учить 

анализировать и пересказывать 

текст; 

-обогащать словарь образными 

НОД « Аты-баты , шли солдаты» 

Чтение рассказа Б.Алмазова 

«Горбушка», А. Митяева  

«Мешок овсянки» 

НОД «Это праздник со слезами 

на глазах» 

Чтение стихотворения 

С.Махотина «Генерал и 

адмирал» 

Обсуждение текстов 



102 
 

словами и выражениями, 

активизировать 

прилагательные; 

-поддерживать интерес к 

письменной речи; 

-развивать артикуляционный 

аппарат, дикцию. 

-формировать начала 

нравственных и 

патриотических чувств, 

приобщать к традиционным 

российским ценностям; 

-вызвать интерес к истории 

родной страны. 

-вовлекать в содержательное 

общение; 

-обогащать эмоциональную 

сферу детей; 

-воспитывать чувство 

патриотизма на конкретных 

примерах( рассказы, стихи). 

-развивать связную 

монологическую и 

диалогическую речь, умение 

связно передавать содержание 

своего  высказывания. 

художественных произведений, 

составление поздравлений, 

описательных рассказов о своих 

рисунках, поделках, 

принесенных семейных 

фотографиях. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

-совершенствовать технику 

аппликации; 

-самостоятельно выбирать и 

сочетать способы (силуэтная, 

ленточная, обрывная 

аппликация) 

-развивать чувство цвета и 

композиции, способность к 

формообразованию; 

-готовить руку к письму 

(ознакомить с графическим 

элементом «петля» и 

графическим бордюром 

«волна» разной кривизны и 

высоты). 

-учить лепить посуду, точно 

передавая форму, величину и 

пропорции в соответствии с 

назначением предмета. 

-вызвать  интерес к созданию 

образных и глубоких по смыслу 

композиций, способствовать 

выражению таких чувств, как 

радость, счастье, дружба и т. д.; 

-развивать чувство цвета, 

НОД « Голуби на крыше» 

Оформление выставки к Дню 

Победы. 

НОД «Дедушкина кружка» 

Рассматривание изображений 

салюта на поздравительных 

открытках. 

НОД «Праздничный салют» 



103 
 

способности к декоративной 

композиции. 

Физическое развитие -совершенствовать основные 

движения; 

-воспитывать волевые качества; 

-повышать двигательную 

активность. 

-расширять представления о 

необходимости заботы о своем 

здоровье. 

Подвижные игры: «Волк во рву», 

«Змейка», «Играй, но мяч не 

теряй» 

Беседы о необходимости для 

здоровья заниматься спортом, 

закалять свой организм. 

 

 

34 неделя 

Тема: «До свиданья, детский сад!». 

Цель: повторение и закрепление правил поведения в природе, знакомство с 

принципом симметрии, передающим движение картины (буря, ураган, гроза). 

Подведение итогов. 

Итоговое мероприятие: выпускной утренник 

Взаимодействие с родителями: Воспитатель настраивает родителей и детей 

на приятные ожидания и переживания по поводу поступления в школу. 
                    

 

2.3. Анализ социального статуса семьи. 

 Цель: 

1.Объединение усилий родителей и педагогов ДОУ для успешного 

развития каждого дошкольника и эффективной реализации 

образовательной программы; 

2. Формирование у родителей желания и умения общаться со своим 

ребенком, помогать ему в преодолении проблем в развитии; 

3. Умение правильно реагировать на проблемы и достижения своего 

ребенка (помогать преодолевать трудности и радоваться его 

успехам). 

Информационный 

раздел 

Информационные 

 Показатели 

Численные 

показатели 

Состав семей по 

объему 

Полные семьи 23 

Некровные родители 1 

Неполные семьи 2 

Многодетные семьи 8 

Всего семей: 

 

 

24 

Материальное 

положение 

Высокий доход (выше 

прожиточного 

2 
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минимума) 

Средний доход 21 

Низкий доход (ниже 

прожиточного 

минимума) 

1 

Социальный статус 

родителей 

Служащие 3 

Рабочие 35 

Предприниматели 0 

Безработные 3 

Домохозяйки 5 

Студенты 0 

Пенсионеры 0 

Инвалиды 0 

Всего родителей: 46 

Образовательный 

уровень родителей 

Высшее образование 22 

Неполное высшее 0 

Среднее специальное 21 

Среднее образование 3 

Неполное среднее  0 

Особые дети Опекаемые дети 0 

Дети-инвалиды 0 

Дети с ограниченными 

возможностями 

0 

Дети семей группы 

риска 

0 

 

Анализ социального статуса семей выявил, что  в  основном в 

подготовительной группе воспитываются дети из полных семей.  

Многодетных- 8 семей. Основной состав родителей – средне-обеспеченные. 

 Взаимодействие с семьей, социумом 

Существенным признаком качества современного дошкольного 

образования является налаживание взаимодействия с семьями 

воспитанников, включение родителей в учебно-воспитательный процесс как 

равноправных и равно ответственных партнеров, формирование у них 

чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка и 

изменение их завышенных ожиданий от детей и детского сада. Объединение 

усилий детского сада и родителей в процессе воспитания детей составляет 
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непростую задачу, решение которой заключается в создании особой формы 

общения "доверительный деловой контакт". Эта работа предполагает 

несколько этапов: 

 1. Трансляция родителям положительного образа ребенка способствует 

возникновению доброжелательных отношений с установкой на будущее 

сотрудничество. Цель: установление доверительных отношений с 

родителями.  

2. Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в семье. 

Цель: формирование и подкрепление установки к сотрудничеству. 

 3. Ознакомление воспитателем родителей с проблемами семьи в воспитании 

ребенка. Цель: ознакомление воспитателя с проблемами семьи.  

4. Совместные исследования и формирование личности ребенка под девизом: 

"Давайте узнавать вместе". Цель: перестройка собственных стереотипов 

общения с ребенком.  

Система сотрудничества педагогов и родителей: 

 Организация системного обучения родителей воспитанию детей и 

навыкам жизни в семье.  

 Сочетание спонтанных, неформальных и организованных 

официальных консультаций.  

 Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам воспитания 

детей через оформление специальных стендов для родителей.  

 Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через 

разнообразные формы и методы взаимодействия.  

 Накопление знаний и навыков по выполнению родительских функций 

по воспитанию детей.  

 Развитие умения правильного поведения в определенных ситуациях с 

пользой для всей семьи.  

 Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании 

детей.  

Формы работы с семьей: 

 проведение   родительских собраний; 

 бесед родителями (индивидуальные и групповые); 

 дни открытых дверей; 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и 

родителей); 

 совместны занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, 

спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые 

упражнения и т.п.;                                        

 педагогическое просвещение родителей по вопросам адаптации 

ребѐнка к детскому        саду, развития  речи и  речевой  коммуникации,   

по  развитию  у  детей         любознательности,         воображения,  

креативности и  др. 

 составление бланка данных о семьях  воспитанников; 
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 оформление материала для  родителей  по  вопросам  психологической  

помощи; 

 использование информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 

 

План взаимодействия с родителями 

   

Месяц Наименование мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь  

Консультация «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет. Цели и 

задачи на новый учебный год». 

Знакомство родителей с задачами 

воспитания детей на учебный год, 

психологическими и возрастными 

особенностями детей». 

Выставка поделок «Осенние 

фантазии». 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ на 

осеннюю тематику. 

Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему «Золотая 

осень». 

Подготовить родительский уголок к 

осеннему сезону с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

Октябрь Консультация «Профилактика 

гриппа и ОРВ». 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

детей дома. 

Беседа «Правила хорошего тона». Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять теплые 

взаимоотношения. 

Выставка детских рисунков ко 

Дню Матери «Мамочка – наше 

солнышко». 

Воспитать любовь и уважение к мамам. 

Мама - самый близкий и лучший друг. 

Мастерская добрых дел 

«Кормушки своими руками» 

(совместная деятельность 

родителей с детьми). 

Привлечь внимание родителей к 

нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение 

детского и взрослого коллектива. 

Конкурс новогодних поделок. Активизировать родителей и детей в 

участии в конкурсах. 

Праздник «Новый год». Вовлечь родителей и детей в 
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подготовке к новогоднему празднику. 

Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 

Январь  Беседа «Как провести выходной 

день с ребенком?» 

Предложить родителям ряд 

мероприятий и приемов проведения 

выходного дня с ребенком. 

Субботник «Украсим наш 

участок». 

Вовлечь родителей в работу по 

постройке снежных фигур, ледяной 

горки с целью совместного творчества. 

Консультация «Закаливание – 

одна из норм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Ознакомление родителей с задачами по 

сохранению и оздоровлению детей и 

формированию навыков 

самообслуживания. 

Февраль  Папка – передвижка «23 февраля – 

День защитника Отечества». 

Показать мамам и папам уважение к 

ним, к военной профессии. 

Консультация «Учите детей 

заботиться о своей безопасности». 

Дать знания о том, как научить детей 

заботиться о своей безопасности. 

Тематическая выставка детских 

рисунков «Профессия моего 

папы». 

Вовлечь родителей в совместное с 

детьми творчество, побудить пап более 

подробно познакомить детей со своими 

профессиями. 

Папка – передвижка «Широкая 

Масленица». 

Продолжать прививать православные 

традиции, познакомить с приметами, 

развлечениями праздника Масленицы. 

Март Консультация «Режим будущего 

школьника». 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме: «Режим будущего 

школьника». 

Инструктаж по технике 

безопасности «Чем опасна 

оттепель на улице?» 

Познакомить родителей с правилами 

поведения на улице во время 

гололедицы. 

Праздник «Мамочка любимая 

моя!» 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. Демонстрация 

творческих способностей детей, 

умений и навыков. 

Творческая выставка поделок и 

рисунков «Все цветы для вас, 

мамы и бабушки». 

Привлечь внимание родителей к 

творчеству детей. 
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Апрель Привлечение родителей к 

субботнику на участке группы. 

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности детей и 

родителей. 

Папка – передвижка «День 

космонавтики». 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

Конкурс творческих семейных 

работ «Мир космоса». 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Май Папка – передвижка «День 

Победы». 

Привлечь внимание родителей к 

вопросам патриотического воспитания 

детей. 

Итоговое родительское собрание 

«А ваш ребенок готов к школе». 

Дать родителям информацию об 

уровне готовности детей к школе. 

Фотовернисаж  «Вот и стали мы 

на год взрослее». 

Вовлечь родителей к подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Создать радостное настроение у детей 

и родителей, получить положительные 

эмоции. 

 

 

 

 

2.4. Годовой план праздников и развлечений на 2022 – 2023 уч.г 

Месяц Музыкальное развитие Физическое развитие 

Сентябрь Праздник урожая. 

Развлечение «День знаний». 

Осенний праздник. 

«Девчонки - витаминки, 

мальчишки-крепыши». 

День знаний «Путешествие в 

страну знаний». 

Октябрь Осенний показ мод.  

Ярмарка «Покрова». 

«Осень в гости к нам 

пришла». 

Ноябрь 

 

 

У Матушки четверо было 

детей. 

День Матери. 

 

«Шляпный турнир». 

 

Декабрь Новогодние приключения «Новогодние приключения 

Снеговика». 
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2.5. План углубленной работы 

План по самообразованию воспитателя: Кочурова  Ирина Олеговна. 

МБДОУ Июльский детский сад.  

Тема:  «Опытно экспериментальная деятельность с детьми дошкольного 

возраста, как средство развития познавательного интереса». 

Цель: Развитие познавательной активности в процессе детского 

экспериментирования. 

Задачи:  Привлечь внимание детей к такому виду деятельности 

как экспериментирование. 

• Развивать умение наблюдать, анализировать, обобщать и сравнивать; делать 

выводы. 

• Продолжать учить детей связно, последовательно, грамматически 

правильно излагать свои мысли в ходе экспериментирования. Воспитывать 

Январь День здоровья. 

В страну сказок с музыкой П. 

И. Чайковского. 

Сказочная музыка Э.Грига. 

«Баба-Яга и новогодний 

переполох» Инструктор № 3 

2015. 

Зимний спортивный праздник 

Инструктор № 8 2011. 

Февраль «Масленица» . 

День Защитника Отечества. 

Музыкально-физкультурный 

досуг «Масленица идѐт, блин 

да мѐд несѐт» 

«Три богатыря» 

День здоровья «Путешествие 

на остров здоровья. 

Март 8 марта. 

День весеннего 

равноденствия. 

«Приключения на острове». 

Апрель Парад зарядок. 

День космонавтика- 12 

апреля. 

Праздник «Прилет птиц». 

День юмора «Здравствуй 

поросѐнок Фунтик», 

«Космический десант», 

«Путешествие по планетам». 

Май «День Победы» концерт. 

«Выпускной бал». 

Смотр конкурс военной 

песни. 

«Большие гонки» 

День здоровья. 

Июнь День защиты детей. 

Развлечение « Ура, 

каникулы!» 

Единый день фольклора 

«Хоровод всех играть зовет « 
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умение слушать ответы товарищей, не перебивать друг друга. 

  

Период Работа педагога Работа с 

педагогами 

Работа с детьми 

Сентябрь, 

октябрь. 

Изучение 

методической 

литературы. 

  

Октябрь, ноябрь, 

декабрь. 

Подбор 

материалов, 

атрибутов, 

инструментов  

для совместной 

деятельности с 

детьми. 

 Познакомить 

детей с 

материалами, 

приборами, 

которые будут 

использоваться. 

Январь, февраль, 

март. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Проведение 

мастер класса. 

Знакомство детей 

со свойствами 

воды. 

Апрель, май. Подведение 

итогов по 

сделанной 

работе. 

Выступление на 

педсовете с 

опытом работы. 
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2.6.  План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
М

ес
яц

 тема форма Цель содержание материал 

С
ен

тя
б

р
ь 

« Городская 

улица». 

Досуг 

по 

правил

ам 

дорож

ного 

поведе

ния 

Уточнить и 

расширить 

знания детей об 

улице, еѐ 

основных 

частях, о видах 

транспортного 

движения, о 

правилах 

перехода 

улицы. 

 Наблюдение за     

транспортом во время 

прогулки. С/р игра 

«Городской 

транспорт».  Беседа о 

правилах дорожного 

движения. 

Коллективная 

аппликация 

«Городская улица». 

Плакаты по ПДД, 

настольные игры, 

машинки, макет 

пешеходного 

перехода, 

организация 

выхода в 

музыкальный зал с 

атрибутами. 

О
к
тя

б
р
ь 

«Улица на 

которой стоит 

детский сад » 

 

Экскур

сия 

Закреплять 

знания детей об 

улице и еѐ 

составных 

частях. 

Беседа о строении, 

функциях разных 

частей дороги 

(проезжая часть и 

тротуар). 

Д/и «Красный, 

желтый ,зеленый». 

Красные флажки 
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Н
о
я
б

р
ь
 

«Правила 

игры во 

дворе» 

Рассказ 

педаго 

Га 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

правилами 

поведения во 

дворе, на 

остановке, в 

транспорте. 

Педагог рассказывает 

детям о том, как 

нужно играть во 

дворе: не играть в 

снежки, футбол и 

другие игры на 

тротуаре и проезжей 

части двора, играть 

только в специально 

отведѐнном месте. 

Продолжают 

знакомиться с 

правилами поведения 

на остановке. 

Иллюстрации 

«Игры во дворе» 
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Д
ек

аб
р
ь
 

«Знаки 

бывают 

разные» 

Рассма

триван

ие 

плакат

ов 

Закреплять 

знания детей о 

видах 

дорожных 

знаков, 

уточнить их 

форму, цвет. 

Учить 

классифициров

ать известные 

им знаки на 

информационн

о-

указательные, 

запрещающие, 

предупреждаю

щие, 

предписывающ

ие, знаки 

сервиса. 

 

Педагог рассказывает 

детям что знаки 

бывают разные, 

делятся на группы. 

Настольно 

печатные игры 

«Найди пару», 

«Четвертый 

лишний». 

Дидактическая 

игра «Угадай , что 

загадал». 



114 
 

Я
н

в
ар

ь
  

 

«Воздух, 

земля, вода». 

Попол

нение 

игрово

го 

матери

ала 

видами 

наземн

ого, 

воздуш

ного, 

водног

о 

трансп

орта.  

Обогащать 

представления 

детей о 

различных 

видах 

транспорта, их 

назначении.  

Педагог рассказывает 

детям, что воздушный 

и водный транспорт 

также играет 

огромную роль в 

осуществлении 

передвижения, 

перевозки.  

Машины, вертолет, 

самолет, корабль,  

парусник. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Военный 

транспорт 

Внесен

ие 

моделе

й 

военно

й 

техник

и ( 

игрушк

и, 

плакат

ы). 

Расширять 

представления 

детей о 

транспорте, 

знакомить с 

видами 

военной 

техники. 

Подготовка к 

празднику («День 

защитника 

отечества»), беседы о 

военном транспорте, 

его функциях. 

Находить сходство и 

различие с 

гражданской 

техникой. 

Набор  военной 

техники, плакаты, 

игрушки. 



115 
 

М
ар

т 

«Наше село» Экскур

сия 

Закреплять 

представления 

детей о дорогах 

нашего села, о 

местах где 

можно 

переходить 

дорогу. 

Наблюдения на 

прогулке. 

флажки 

А
п

р
ел

ь
 

«Регулировщи

к – помощник 

светофора» 

Беседа Расширять 

знания детей о 

работе 

регулировщика 

и его сигналах. 

 

Работа с карточками, 

подвижные игры. 

Набор карточек с 

сигналами 

регулировщика. 

М
ай

 

«Наша улица. 

Велосипедны

е дорожки». 

Экскур

сия на 

стадио

н. 

Катани

е на 

велоси

педе на 

участк

е. 

Закрепить 

правила 

поведения во 

время езды на 

велосипеде. 

Уточнять 

представления 

детей о 

правилах 

поведения 

вблизи дороги. 

Наблюдения , катание 

на велосипедах и 

самокатах. 

Дорожные знаки, 

велосипеды, 

самокаты. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня на летний и зимний период. 

 

Режим дня в составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и 

длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в 

двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года).В 

теплое время года максимальное число режимных моментов и мероприятий 

проводится на участке во время прогулки. Режим дня составлен с расчетом 

на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 

 
Распорядок дня. 

Теплый период года 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холодный период года 

Режимные моменты Подготовит. группы 

(6-7 лет) 

Приѐм детей на участке, игры, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.20  

Индивидуальная работа, игры малой 

подвижности 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9-00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная 

деятельность по физическому и художественно-

эстетическому развитию. 

9.00-10.30  

Подготовка ко второму завтраку, завтрак. 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение 

с прогулки, водные процедуры, игры 

11.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Подъѐм детей, гимнастика  

пробуждения, водные процедуры, игры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и 

наблюдения, самостоятельная деятельность 

детей на участке. Уход домой. 

16.00-17.30 

Время Режимные моменты 

7.00- 8.10 Прием, осмотр, игры. 

8.10- 8.20 Утренняя гимнастика. 

8.20-9.00 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 10.50 Непосредственная образовательная деятельность (с 

перерывами) 



117 
 

 

 

3.2.Расписание непосредственной- образовательной деятельности. 
Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

9.40 – 10.10 ИЗО 

10.20-10.50  Физ. 

Развитие 

9.00 – 9.30 

Речевое 

развитие 

9.40- 10.10 – 

ИЗО 

10.20- 10.50 – 

Музыка 

9.00 – 9.30 

РЭМП 

9.40 – 10.10 

Природа 

10.40 -11.10 

Музыка 

9.00 – 9.30 

Речевое развитие 

9.40 -10.10 , 

10.20- 10.50 

Конструирование 

11.30 -12.00 – 

Физ. Развитие 

(улица)  

9.00 – 9.30 ИЗО 

9.40 – 10.10 Физ. 

Развитие 

10.20 – 10.50  

Ознакомление с 

х.л. 

 3.3. Особенности организации предметно- пространственной среды . 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания 

современной пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом 

требований ФГОС, принципов, предложенных Петровским В.А., 

рекомендаций авторов программы «Истоки», а так же должна отражать 

индивидуальность педагога и детей группы. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая 

полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. Она 

предполагает единство социальных, предметных и природных средств 

обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. К ним относятся природные 

среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые 

и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская 

библиотека, игротека и видеотека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда занятий, и др.  

  Программа ―Истоки‖ предъявляет определенные требования к 

предметно – развивающей среде.  

● Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания 

и обучения и требованиям проектной культуры.  

10.50- 11.00 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.00- 12.30 «Гуляй да присматривайся!». Подготовка к прогулке, 

прогулка  (игры, наблюдения, труд, поручения) 

12.30- 12.50 Подготовка к обеду, обед. 

12.50 – 15.20 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.20 – 15.30  Подъем детей, гимнастика, пробуждения, водные 

процедуры, игры 

15.30- 15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45- 16.00 Совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность в центрах активности 

16.00- 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей на участке. Уход 

домой.  
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● Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, 

средства, цели и способы их достижения задаются предметной средой.  

● Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов 

развития ребенка, т.е. способствовать решению задачи создания зоны 

ближайшего развития  

● Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь 

часто меняющиеся составляющие. 

● Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации 

сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к 

более сложным, содержательным.     

  В группе оборудовано несколько детских уголков для развития 

ребенка: 

 игровой  

 речевой  

 уголок природы 

 физкультурный  

 театрально-музыкальный 

 экспериментальный 

 книжный  

 ИЗО 

 уголок творчества 

 математический 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Уголок природы 

1. Шкаф для пособий и оборудования. 

2. Бумажные полотенца. 

3. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, 

ракушки, коллекция семян,). 

4. Сыпучие продукты (желуди, различные 

крупы, горох, манка, 

мука, соль, сахар). 

5. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

6. Лупы, 

7. Вспомогательные материалы 

(пипетки, колбы, вата, марля, ). 

8. Календарь природы. 

9. Комнатные растения (по программе) с 

указателями. 

10. Лейки, опрыскиватель, палочки 

 для рыхления почвы. 
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 -  Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты геометрических фигур, 

геометрические мозаики,  

2. Занимательный и познавательный 

математический 

материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Сложи узор», счетные 

палочки. 

3.фасоль, бобы. 

 -   Центр 

развивающих игр 

 

1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов 

для обводки , «транспорт». 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. Крупный и средний конструкторы  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Детские книги по программе, 

природоведческая литература, любимые 

книги детей, 

3. Книги по интересам . 

4. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

5.Книжки-самоделки. 

Развитие речи 

 

-   Центр 

речевого 

развития 

 

1.Полка или этажерка для пособий. 

2. Пособия и игрушки для выработки 

направленной 

воздушной струи («Мыльные пузыри», 

надувные игрушки (воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Настольно-печатные игры 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и 

размеров. 

4. Обруч. 

5.Длинная веревка. 

6. Кегли. 

7. Длинная скакалка. 

8. Короткие скакалки. 9.Нетрадиционное 

спортивное оборудование. 

10. Массажные коврики.  

11. Кольцеброс.  

 -Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности; 

2.Пособия по культуре поведения за столом. 
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Изобразительная 

деятельность 
 

 

 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

1. Восковые  мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Цветная и белая бумага, картон,  

бумажные салфетки, 

старые открытки, 

природные материалы 

7. бумага формата А – 1, 2, 3 для 

коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, поролон, 

печатки, трафареты по изучаемым 

темам. 

9.ПВА, клей – карандаш, 

10. Доски для лепки 

 

 -Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с 

блоками  мелкого размера. 

2. Конструктор деревянный большой. 

4. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.). 

5. Транспорт (мелкий, средний, 

крупный). 

6. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт,). 

7. Конструкторы типа «Лего» с 

деталями разного размера. 

пазлы. 

8. Различные сборные игрушки 

(деревянные пазлы, матрешки, 

пирамидка). 

 

Музыкальная 

деятельность 
 

- Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, погремушки, бубен, ). 

2. «Поющие» игрушки и книжки. 

3. Звучащие предметы-заместители. 

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

5. детские песенки, 

музыки для детей, «голосов природы». 

6. Куклы и игрушки для различных 

видов театра 

7. микрофон  

Коммуникативная 

деятельность 
 

-   Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды и постельного 

белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель,  

4. Предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-
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3.4. Материально-техническое обеспечение. 

№

п/п 

Помещения группы Оснащение 

1 Групповое помещение совмещено со спальней Столы детские  

местные- 12 шт. 

Стол писменный-1 

Стулья детские-27 

кроватки- 28 

Шкаф-5 

2 Раздевалка Скамейки-8 

Шкафчики для 

детской одежды-29 

3 Туалетная комната Унитазы-5 

Шкаф -1 

4  Умывальня Умывальники-5 

Стеллажи для 

полотенец-3 

5 Мойка Раковина-3 

Водонагреватель-1 

Шкаф для посуды-2 

Сушки-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ролевых игр 

( «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская»). 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 
 

-   Центр труда 1.Набор инструментов «Маленький 

слесарь» 

2. совок, щетка для сметания мусора 

 



122 
 

3.5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Н.Е. Васюкова, Н.М. Родина. Комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

2. «Развивающие занятия с детьми «6-7лет» под ред. Парамоновой Л.А., 

М. 2015г. 

3. Развитие игры детей 3-5 /Под ред. Е.В. Трифоновой.- М.: ТЦ Сфера, 

2015.- 240с.- (истоки) 

4. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального 

развития детей к примерной основной образовательной программе 

«Истоки»/Научн. Рук. Л.А. Парамонова ; Сост. Е. В. Трифоновой.- 

М.: ТЦ Сфера, 2015.- 96с.- (Истоки) 

5. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5-6 лет5 /Под ред. 

Е.В. Трифоновой.- М.: ТЦ Сфера, 2013.- 112с.- (истоки) 

6. Развитие математических представлений у дошкольников. – М.:ТЦ 

Сфера, 2015-224с. – (Истоки). 

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: 

МАЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320с. 

8. Прогулки в детском саду. Подготовительная группа: Методическое 

пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. М.:ТЦ Сфера, 

2010- 176с. 

9. В.Н Зимонина. Расту здоровым часть 1 2013г-128с. 

10. О.Е. Громова Спортивные игры для детей 2008г.  

11. Интернет ресурсы. 

12. Дидактические пособия « Одежда, транспорт, цветы, овощи, фрукты, 

посуда, профессии, времена года, грибы, правила дорожного 

движения, весна, цвета, правила по пожарной безопасности, 

сравнения, геометрические фигуры, и д.р.  

13. Пособие  по экспериментированию. 

14. Журналы. 

15. Методические пособия 

16. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. 

М., 2012. 

17. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей 

дошкольника. Метод. пособие. М., 2012. 

18. Занимаемся искусством с дошкольниками: метод. пособие / Под ред. 

К.В. Тарасовой. М., 2011. 
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19. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. М., 

2011. 

20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. М., 2014. 

21. Пантелеева Л.В. Музей и дети. М., 2000. 

22. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. М., 2005. 

23. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. М., 2001. 

24. Парциальные программы, разработанные авторами программы 

«Истоки» 

25. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное 

творчество). 

26. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

27. Наглядно-дидактические пособия 

28. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги. 

Разные словечки. Сюжетные и речевые игры. М., 2005. 

29. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на 

макушке. М., 2005. 

30. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. 

Развитие речи. М., 2003. 

31. Казакова Т.Г.  Цветные пейзажи. М., 2003. 

32. Лыкова И.А.  Серия художественных альбомов «С  чего начинается 

Родина». М., 2014. 

33. Лыкова И.А.  Серия книг «Мастерилка». М., 2014. 

34. Лыкова И.А.  Пластилиновый спектакль. М., 2003. 

35. Павлова Л.Н. У кого какая мама. Животные и их детеныши. М., 2012. 

Литература для самообразования педагогов: 

1.А.А.Фатеева «Рисуем без кисточки». 

2.Т.Н. Давыдова «Рисуем ладошками». 

3.Г.Н.Давыдова «Нетрадиционная техника рисования в детском саду»-

М.2007г. 

4.И.А.Лыкова «Методическое пособие для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений». 

 

 

 

 

 

 


